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1. Обrцие положения
1.1.положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации
внеурочной деятельности, а таюке определяет ее dlормы и виды и разработано с целью
повышениrI эффеюивности использования средств, налравляемых на реаJIизацию
осIIовных образовательных программ в МБоУ коКЛ им. Г.Т.Берегового>.
1.2.Настоящее положение разработано в соответствии:

- с ФелеральныN{ законом от 29,12.2012 Ng273-ФЗ <Об образовании в Российской
Фелерации>;

- прикаЗ Министерства образования ,t науки Российской Фелерачии от l7.05.20 l2
}lъ 41З <Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднегО общегО образования>l (в рел, приказа от 29.06.20 l7 Л9 бl3)
(далее - ФГОС СОО);

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18 10.2013 Ns 544н кОб утверждении профессион€lльного стандарта <Педагог
(педагогическfuI деятельность в сфере дошкольного> начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)> (в рел.
приказа от 05.08.20lб Л! 422н, с изм,, внесенныN,Iи приказом от 25 12 20l4 Nq
1 l l5H) (ла,чее - Профессиональный стандарт <Пелагог>);

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.|2.2010 ]19 l89 кОб утверждении СанПиН 2,422821-10
<Санитарно-эпидемиологические,гребования к условиям и организации
об1.,rения в общеобразовательных организациях> (в ред. постановления от
24 .11 .2015 ЛЪ 8 l ) (лаrrее - СанПиН 2.4 .2 .2821-\0);

* приказом Минобрнауки России от 06 l0.2009 Ng З7з (об утверждении и введении
в действие федерtльно.о государственного образовательного стандарта
начаJIьного общего образования>;
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ПримернаЯ основнаЯ образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением фелера.,тьного учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28.06.20lб М 2/l6-з) (лалее - ПооП Соо);
письмо Министерства образования и науки Российской Фелерачии от l8,08 20l 7
г. Nq09-1672 <О направлении методических рекомендаций) (кМетолические
рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в
paMkzlx реаJIизации основных общеобразовательных программ, в том числе в
части проектной деятельности> ),
письмом Минпросвещения России от 07 05.2020 Jф ВБ-976/04 ко реа.,rизациикурсов внеурочной деятельности, программ воспитаниJI и социztлизации,
дополнительных общеразвивающих прграмм с использованием дистанционных
образовательных технологий>;

письмом Роспотребнадзора от 08,05.2020 J\ъ 0218900-2020-24 Ю направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организачий>;
приказом Минпросвещения России от l7032020 Ngl04 (об организации
образовательной деягельности в организациях, реаJIизующих образовательные
прогрilммы начальногО общего, основного общего и среднего общего образования,
образовательные программЫ среднего профессионального образования,
соответствуIощего дополнительного профессионального образования и
допоJIнительНые общеобразовательные прогрЕlм мы в условиях распросlранения
новой коронавирусной инфекциИ на территории Российской фелерачии>;
методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20 03.2020 по реаJIи-
зации образоВательных программ начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных програ {м среднего профессионального
образования и допоJшительных общеобразовательных прогрЕlп,tм с применением
элекгронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
<санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации
обучения в об- щеобразовательных учрех(дениях> (СанПин 2.4 2.2s2 1_10),

утв. постаноВлениеМ ГлавногО санитарногО врача РФ от 29. l 2.20l0 Л! l89;

1.3. ГIоложеrп-rе регламентирует условия реализации внеурочной деятельности, поряJIок
формирования плана и рабочих программ курсов внеурочной деятельности, организации
краткосрочных меропрlштий, а также устанавливает порядок участиJI в итоговой атте-
стации обучающихся начаJIьного, основного и среднего общего образования в p;lцKzlx
внеурочной деятельности.
1.4. Образовательные программы реализуются в образовательной организzltии через
урочнуЮ и внеурочкуЮ деятельностЬ. Внеурочная деятеJlьность - образовательная дея-
тельность, нЕlправле}rнЕUI на содействие в достижении планируемых результатов освоения
обучающимИся основных образовательных программ начztльного общего образования,



осt{овного общего образования, среднего общего образования, адаптированных основ-ных общеобразовательных программ начального общего образования об1..тающихся сограЕиченными возможностями здоровья (далее - <обучающиеся с ОВЗ>).
1 .5. Внеурочн€ш деятельность долхtна обеспе.lи
ющtD(сЯ образовательной организац"" nu oan,'o 

индивидуальНые потребноСТи обу,rа-
)вании запросов обучаюlltихся, выборародителей (законньтх представителей), при учете мнениJI обrlающегося ло завершенияполучеIrия им осIlовного общего образования' а также с r{етом имеющихся кадровых,материitJъно-технических и иных условиЙ образовательной оргалтизашм.

1.6 Программа внеурочной деятельности cocTai
МБОу покл 

"r.г 
i. iерегового)..с^6.ропо#еНа 

С }П{еТОМ ПРОГР'l]\4МЫ ВОСпитаrмя

2. трЕБовдн?UI к оргдниздIии внЕ}?очной двятвльности2.1. ВнеурочнаJI деятельность направлена на реаJlизацию индивиду€lJ,Iьных потребностейобучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленныхна их развитие.
I]елью внеурочной деятельности является содействие обучающимся в достижении пла-rrируемых резуjIьтатов в соответствии с реализуемыми образовательной организациейосновными образовательными програмN{ами, адаптированными основнымиобщеобразовательными rrрогрrlммами общего образования.
Участие во внеурочной деятельности должIrо обеспочить:

- удовлетворение индивидуzlJIьных запросов обучаюцихся,
- общеобраЗовательную, общекультурнуlо составлJIющую при по,тучениисоответствующего уровня общего образования,
- р,lзвитие личности обrrающихся, их познавательных интересов, интеJIпектуальной

и цеЕЕостЕо-смысловой сферы;
- рilзвитие Еавыков самообразовапия и самопроеlсгирования;
- углубление, расширение и сис,гематизацию знаний в выбранном направлениивнеуро.пtой деятельности ;

- совершеIrствовltние иь{еющегося и приобретение нового оIыта познаватqпьной
деятельносIи, самооцределения обучаюrцихся,

2.2. Содержание внеуро.rной деятельности осуществляется по следующимIiаправJIеЕиrIм развитиrI л!rчности:

- прИ освоениИ основноЙ образовательНой программы начального общегообразования: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллекгуaпьное, общекульryрное - в таких формах, как художествеfIные,
культурологические, филологические, хоровые сryдии, сетевые сообщества,школьЕые спортивные клубы и ceml}flt, конференlлда, оJп.мпиаjъt, военно-паФиотические объедrнеrтия, эксI9рсии, соревнования, поисковые и наr|ныеисследования, общественно лолезные пракIики и Другие формы, на добровольнойоснове в соответствии с выбором участников образовательных отношений,



- При освоении основных общеобразовательных программ нач'льного общего
образования обrrающихся с ограниченными возможностями здоровья:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социaшьное, общекультурное
- в такю( формах, как ш{д.видУаrьные и групповые занятия, экскурии, крркки,
сек,чrи, соревнованиЯ, общественНо полезные практики и другие формы;

- при освоении основной образовательной програм[,lы основного общего
образования: внеурочнtul деятельность реализуется по основным направлениям
развитиJI личности (дrховно-нравственное, социальное, общеинтеллекryаJIьное,
общеrсультурное, спортивно-оздоровительное - в таких формах, как крух(ки,
худох(ественные сryдии, спортивные к.гIубы и секции, юношеские организации,
краеведlескuи работа, научно-праlсгические конференчии, шкоJlьные нау{ные
общества, олимпиады, поисковые и наrrные иссJlедовalниrr, общественно полgзные
пракплс.I' воеIrно-паlриOгичесюае объединениЯ н другие формы, на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений;

- при освоеншr основной образовательной программы срелнего общего образования:
д/ховно-нравственное, социrlльное, общеинтеlrлrеrсryаJIьное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное - в таких формах, как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества,
школьЕые спортивные клубы и сеюIии, конфренrци, олимпи2,цы, военно-
п€приотиtlеские объедлrнения> экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследованиrI, общественно полезные пракгики и другие форма, на
добровольноЙ основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.

2.3.ОбразовательнiШ организация са]\rостоятельно определяет конкретные формы и
содер)Iсtние организации внеуро.rноЙ деятельности, средства реaIJIизации внеурочной
деятеJIьности, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборулование, инвентарь, которые
необходимы дJIя реализации направлений внеурочной деятельности.
2.4. Предметом регулирования Положения в части организации внеурочной
деятельности обучающихся с овз по адаптированным основным
общеобразовательным программап{ начаJIьного общего образования являются
образовательные отношения по qрганизации внеурочной деятельности обучающшхся с
оВЗ, за исключением обучающихсll, не получающих уровневого образования (с
умственной отсталостью).
2.5.В сlryчае если обуrающийся осваивает Iryрсы, пракгику, дополнительные
образовательные программы В других организациях, осуществляющих
образовательнy'о деятельность, то такие занятия засtlиты ваются как часы внеурочной
деятельности в образовательной организации по соответствующему направлению
внеурочной деятельности.
зачет образовательной организачией освоения обучающимся курсов, практики,

дополнительных образовательных программ В других организациях, осуществляющих



образователЬнУю деятельНость, осущесТвляетсЯ на основаниИ документа Об Обу.lgццц,
выдаваемогО по образцУ и в порядке, которые установленЫ этими организациJlми
самостоятельно.

З. ПJIАН ВНЕУРОЧНОЙ ДВЯТВЛ ЬНОСТИ.
индивидуАльный плАн внЕурочной двятвльности

3.1. Образовательнzш организация самостоятельно разрабатывает и утверп(дает IuIaH
внеу,рошrой деятеJIьrrоии, образовательrше прогрzlммы внеурочной деятельности,
календартъlй уlебrый график, которые не вправе изменять органы местного
самоуправлеНия, осуществJUIющие управление в сфере образования.
3,2, План внеурочной деятельнос,ги яl]ляется основным организационным механизмом
реаrпr3ациИ образоватеrьНой программЫ внеурочноЙ деятельностИ, Обеспечиваег 1.,leTиндивидуtшьных особенностей и потребностей обучающихся через организацию
внеурочноЙ деятельностИ. План опреЛеляет состав и структуру направлеrrий, формы
организации, объем внеурочной деятельности с уче.гом ин1ересов обучающихся и
возмохсlоgгей образоваrеrьной организачlал.

3.з. Образовательная организациJI самостоятельно определяет объем часов,
отводимых на внеуроч',ую деятельность, в соответствии с содержательной и
организационной спечи(lикой реализуеп{ых основных образовательных программ с
учетом времени, отводимого на внеуроtlную деятельность на каждом уровне общего
образования: на уровне начального общего образования - до 1350 часов, на урвне
основtlогО общегО образования - до 1750 часов, на уровне среднего общего
образования - до 700 часов.
предельно допустимый объем недел'ной нагрузки занятий внеурочной деятельности
независимо от продолжительности учебной недели не может превышать l0
академических часов - л.пя обучающихся, осваивающих основные образовательные
прогрtlммы, 5 академических tlacoB - д.rrя обучаlощихся с оВЗ, осваивающих АооП
ноо.
3.4 Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, не учитывается при
определеIrии максимально допустимой недельной нагрузки обу..таюuшхся, но
учитывается при опредеJIеrrии объемов финансирования напрашtяемых на реализацию
образовательньн прогрalмм образовательной оргаrrизацией. Время, отводимое на внеурч}rую
деятеJIьностъ, опредqпяgгся образовательной организачией самостоятельно с учетом
запросов обучающихся, возможностей образовательной
выделенных д,UI реаJIизации основных образовател ьн ьгх

З.5, Часы внеурочной деятельности моryт быть реал
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабоч
3.6. Время, отведенное образовательной организацие

оргЕlнизации и объема субвешrий,
программ.

изованы как в течение ччебной
ие праздничные дни.
й на внеурочную деятеjlьность,

используется для проведения общественно полезных пракгик, исследовательской
деятепьности, реаJIизации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований,
посещениЙ театров, музееВ и других мероприятий с учетом образовательных



потребностеЙ, интересоВ и запросов обучающихся, родителей (законных
представителеЙ), несовершенЕолетних обучающихся.
время, отвsденное на внеурочную деятельность, может быть использовано дlязакреплениЯ и прiктшIесКого испоJъзоВЕIниJI отдельньц аспектов содержаниJl прогрчlп4м
1^лебных цредметов, курсов, дисциплин (модулей).
3.7. Щля развития потенциаJIа обучающихся, прежде всего одаренных детей и обуча-ющихся с овз, образовательнzul организация может разрабатывать с участием самихобr{ающю(ся и их родителей (законных представителей) индивидуальные планы вне-
урочной деятgrьЕости.
Инливидуа.lьtъlй гшан внеурчной деятельности - Iшан внеурчной деятельности,обеспечиваюпцтй реализацию направ.пениJI Внеур.rной деятс'ьности на основеIilrдивид/ilJlизации ее содерж€lниJI с уче,гом особенностей и образовательных погребноgгей
коЕкретного обучающегося.
РеаrизацлЛ иIцивид/zUьНых планоВ внеурочной деягельностИ сопровождается под-
лержкой &1ассных руководителей образовательной организации.

4. ОБЩИЕ ПРДВИЛД ОРГДНИЗДЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4,1. ВнеурочнаrI деятельность в МБоУ <оКЛ им.Г.Т.Берегово> реаJIизуется в очной, сприменением дистанционных образовательных технологий и элекгронного обучения - в
дистанционно-о.tной форме.
4,2, Реагrизшия внеурочной деяте,пьно(уги исхоllя из сРорпr и содер)*aния внеурочной
деятепьности, c€lMocToяTeJ,IbHo определяемьж образовагельной организацией, может
осуществляться в следующих направлениях:

- через часть учебного плаЕа, са]\{остоятельно форплируемую участникамиобразовательных отношений (дополнительные обрurоuаrепоrrо,. 
";;;;;,спецкурсы, шкоJIьные научные общества, учебные научные исследования,

практикумЫ и другие, отличные от урочных, формы),
- сотудil{чество с организациями дополнительного образования детей, организа-

циями культуры и спорта;

деятепьность педагогических
педагога., педагога-психолога)
квалификаuионных харакгеристи к доллiностей работников образования.

4,3, BHeypo*rФl деятельность в МБоУ <оItЛ им. Г,Т. Береговtlго> предст,l8лена системнымии несистемными заrUIтиями. Сиgгеплные занятия проводятся с фшссирванной
период{чностЪю в соответствии с расписаfiием занятий. Несистемrше щнятиrl внеурочной
деятФъности представпены больrrпrм коJIичеством нереryлярньrх дел, событй, акций,
мерприяпЙ в palп{Kalx реаrизаrиИ Iшана восIтитательной рабогы школы и кпасса.
4,4, Организачия внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с планом
внеурочной деятельности, календарны]\{ учебным граtРиком и расписанием внеурочной
деятельности, которые угверждаются распорядительным акгом диреlсгора образо-
вательной органи3ации в начале ка)lйого учебного года дополнительно к основному

1lаботников (педагога-организаторц соtиzulьного
в соответствии с должностными обязанностями



распис€lнию r{ебных 3ilштий. В рамках несистемных занягрй состtlвпяется план на месяц,
фш<сируемый в )IcypHaJIe.

При организацltи внеурочноli деятельности продолжительность занягtrй внеурочноli
деятельности, продолжительность перемен N,tежду уроками и внеурочной
деятельЕостьЮ зависиТ оТ возраста обучающихся и вида деятельности,
определяется образовательной организацией в соответствии с дейс,гвующими
государственными санитарfiо-эпидем иологическими требованиями к условиrlм и
органи3ации обучения в общеобразовательных уllреждениях.

при организации внеурочной деятельности обучающихся с овз
продолжtтгельность занятий внеурочной деятельности, продолжительность
перемен между уроками 3ависит от возраста обучающихся и вида деятельности,
определяется образовательной организацией в соответствии с дейсl.вующими
государственными санитарно-эпидемиологическими тебованиями к условиям и
организации обуrения обУчilющихся с ограниtIенными возможностями здоровья
4.5. Рабочая ПРОГР;Цrlt{а по к}?су внеурочной деятельности составляется в соответствии с
положением о рабочей программе. При организации внеурочной деятельности
продолжительность занятий внеурочной деятельности, продолжительность перемен
между уроками и внеурочной деятельностью зависит от возраста обучакlщихся и вида
деятельности, определяется образовательной организачией в соответствии с
действующими государственным и санитарtIо-эIlидеN{иологическими требованиями к
условияI\{ и организаЦии обучения в общеобразовательных 1,чрежлениях. Ilри
организации внеурочной деятельносги обучающихся с овз продолжительность
занятий внеурочной деятельности, продолх(ительность перемен между уроками
3ависит от возраста обучающихся и вида деятельности, определяется образовательноЙ
организачией в соответствии с деЁtствующиlrли государствен н ы м и санитарно-
эпидемиологИческимИ требованияN,l И к условиям и организации обучения
обучающю(ся с ограниченными возможностями здоровья,
4.б. При реaшизации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности,
проведен ии
направлений

динамического или спортивного часа в paI\,I ках реализации иных
внеурочной деятельностtl спортивные наrр},зки лолjкны с&),tветствовать

возрасry, состоянию здоровья и физической подготовленности обучаюцихся, а также
метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).
4.,7 , КоNлплекгование групп обучающихся осчlllествляется на основании
распорядительного акта дире|fiора образователыtой оllгани,заllиtl в со()тветствии с
запросами обучаюцихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучаюцихся и с учетом возможностей образовательной организачии, В условиях
сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID -2019
комплекгование группы для очных занятий допускается только из учащихся одного
кпасса. ДJlЯ занятий, которые оргаtlизуlотся с tlрименением дистапIионных
образовательных технологий и элекгронного обуlения, комплекгование групп обучаю-
щихся догryскается из одного возраста и (uтпr) групп обучающихся разных возрастных



категорий с

обучающихся,

обrlающихся.

учетом обеспечения их образователыlых потребностей и запросов
родителей (законных представителей) несовершеннолетн их

4,8, Напоrпrяемость групп обучilощихся определяется образовательным учреr(дением
самостоятельно. При наличии необходимых условий и возNtожностей образовательной
организации при реализации внеурочной деятельности возможно деление одного класса
на группы.

Зачислеrпzе об}^lающихся в группЫ осуществляется на срок реализации програJ\4мы
внеурочной доятельности, предусмотенный для реаJIизации программы внеурочной
деятельности.

4.9. В условиях сохранения угрозы распросlранеltия новой коронавирусной инфкчии
covlD -20t9 1^rастие родrгелей ( законных представителей) несовершеннолетних
обучающихсЯ, иньtХ colиalJlb'brx партнеров, осущест&,шюших реrшиз€щию программы
внеурочной деятельности, в занятиях, которые проводятся в очном формате, не
допускается. В организации занятий внеуроttной деятельности, коюрые реализуются с
применениеМ дiстанционнЫх образоватеЛьных технолОгий и элекгРонного обучения,
мог}т принимать rrастие родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, иные социальные партнеры по согласованию с педагогическим
работником' осуществляющи r реализацию програNll\,lы внеурочной деятельности, без их
вкпючениJI в списочный состав

В условияХ сохранениrt угрозЫ распространения новой коронавирусной инфкчии
coVID -20l9 использование объекгов инфраструктlры производится с соблюдением
санитарно-эпидемиологиtlеских HopNl и требований.
4.10. Образовательная организация са]\,lостоя,гельно определяе1, содержание внеурочной
деятельности, осуществлrIет выбор учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реaulизуемым ею программам внеурочной
деятельности. Использование при реrшизации программ внеурочной деятельности
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящий
Вред физическому или психическоN,tу здоровью обучающихся, зitпрещаgгся.
использоваrrие в орг€lнизации внеурочной деятельности инновационных
образовательных программ и технологий, расписания занятий, режимов занятий
внеурочной деятельности возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния на
функциональное состояние и здоровее обучающихся.

4.1l, Формы, методы и средства оргаЕизаIlии деятельности в программах курсов
внеурочной деятельности опредеJUIются педагогическим работником, riаств},юцIим в

разработке cooTBeTcTByIoЩ}Di ПРОГРаI\rм. особой формой орг€низации внеурочной
деятеJIьности является индивиду,lльный проекг обучающихся (учебное исследовzlние или
учебный проекг). Индивидуальный проекг выполняется обучающимся самостоятельно
под руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках одllого }ши
нескоJъкIл( направлений внеуро.пrой деятелыlости в любой избранной области



(познаватаъной, пракмческой, учебно-исс.,1едоватФьской, соrиальноЙ, худоrкесгвенно-творческой, иной). Результаты выполнениJI
оlражать: 

,JJlDlc||Dl |'DrrIU]lHgHиJl индивидучLlьного проекта долr(ны

- сформированность навыков коммуникативной, у.lебно-исследовательской
деятельности, критического мыuшения;
способноgгь к
деятельности;

иIlновационной, ана,чlтгрrческой, творческой, интедтекryаlьной

- сформированность нatвыков проекгной деятельносl.и, а также самостоятеJIьного
применениrI приобретенных знаний и способов действий при решении
разJIичных задач, испоJъзуя рес}рсы одrого и.пи нескольких ý,рсов внеlzрочной
деятельности или направлений BHeypo.1 ной деятельности ;- способность постановки uели и формулирования гипотезы исследоваЕия, планиро-
ваlпrя работы, обора и интерпреlации необходимой информачии, струкг)рирования
аргуN{ен,mlиИ резуJIьтатOв исследовzlния на основе собра}шых данных, презентации
резуJътаюв.

инливилуальный проекг выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в
рalмкzЖ времени, спеIи€LпьнО отведенногО планом внеlрочной деятельности,и доJDкен быть предqгавrrен В виде зЕlвершенного иссJIедования лтtи разработаrногопроекта: информационного, творческого, социaшьного, прикпадного, инновационного,
конструкторского, инженерного.

5. условия рЕАлизАци и проI-рАм м вLIЕуроч Floij ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
условия ре€шизаlии прогрzlмм внеурочной деятельности должны обеспечивать дrя
участников образовательных отношеrтий возможность

достижениЯ rшанируемых результатов освоения основной образовательной
прогрЕlммы в соотвегствии с планаIlи внеурочной деятельности всеми
обуrающимися, в том числе одаренны ми детьми, детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инваIидами;

разв}rгиJI лиtIности, ее способностей, формирования и удовлетворения социаltьно
значимых интересов и потребностей, самореализации Обу,.lающихся через
организациЮ внеуро.tной деятельности на основе взаtдr.tодействиJl с другими
организilци,Iми, осуществпяющими образовательrцпо деятельность, а так же
организ€ltиями кульryры, спорта, здравоохранения, досуг4 службами занятости
населениJI, обеспечепия безопасности жизнедеятеJIьности.
осознанного выбора обучшощимися булущей профессии, дальнейшего успешногообразоваlия и профессиональной деятельности;
работЫ с одареЕными обучшощимися, организации их развитиJI в раапичныхобластях образовательной, творчес кой деятел ьнос,ги ;

фОРМИРОВаНИе У ОбУчающихся российской гражланской идентичности, социiшьных
ценностей, социzuьно-профессиональньп ориентаций, готовности к зяr]lrге
Огечества, с.пужбе в Вооруженных clulax Роосийской Федерации;



сzlмостоятельного проекгирования обучающимися образовательной деятельности и
эффекп,rвной самостоятельной работы по реrrлизации индивидуаJIьны учебных
ImilHoB в сотудrrиtlестве с педагогами и сверстниками;
выполнения индивидуЕiJIьного проекта всеми обучающимися в рамка,х времени,
специztльно отведенного п-цанов внечро.tной деятельности И (или) 1^rебным планом.
rrастиJI обуrающихся, Lй родителей (законных представителей), пелагоl.ических
работrмков и общесгвенночги в проекгировatнии прогрzlммы внеурочной
деятельности, основной образоватотьной программы, в создании условий ее
реЕUIизации, а также образовательной среды и ушада образовательной организаrии;
рtlзвитиrt у обу"lающихся опыта сtlп4остоятельной и творческой
образоватеrьной, у^rебно-исследовате.гьской и проекпrой,
шrформационно-исследоватеJъской, художественной и др. ;

рсlзвитIш опыта общественной деятельности, решения морrurьных дилемм и
осуществления нравственного выбора,

формированrrя у обу"rающшхся основ экологического мы[UIения, развития опыта
природоохрЕrнной деягельности, безопасного дrи человека и окружающей его среды
образа жизни;

использования в образователыlой деятельности современных образовательных
технологий;

- освоениJI прогрalмм внеурочной деятсльности бgз создания угрозы дUI жизни и
здоровьЯ обучаюuцихсЯ> в тоМ числе 1IереЗ дистанlионно-очный формат обучеrмя,
организованЕый с соблюдением гигиенических .требований к организации;

- обнов.rrеrпая содерr(аниrl ocHoBtloli образовательной прогрммы, методик и
технологий ее ре€шизации в соответствии с д,tнамикой развития системы
образования, запросов,обучающихся и их родителей (законных представителей) с
учетом особенностей развития региона;

- эффекгивного использования профессионi,льного и творческого потенциaша
педагогиtlеских и руководящих рабогников образовательной организации,
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и
правовой компетентности;

- эффекmвного управления образовательной организаlией с использованием
шrформациошrо-комNtу,никационных техtlологий, современных механизмов фи-
нансировчlниJI.

6. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИLl ЕСК ИХ РАБОТНИКОВ,
рЕАлизующих прогрАммы внЕурочной двятвльности

б. l .уровень ква.пификации рабоr,ников образова,гельнсl й организачии, осущестыIяюших
внеурочную деятельностЬ, в том числе дJlя кокдой занимаемой должности, должен
соответствовать квалификационным хараrсгеристикам по соответствующей должности.
соотвgгqгвие уровня квалификации работников обраlовательной организа,ии
,требованиям, предъявляемым к ква,rи(lикационн ым категорияl\,| (первой или высшей), а
также зzlнимаемым ими доJDкностям, устанавливается при их атIестации.

деятельности:
социапьной,



6.2. Кваrифrлсац}и педагогиtlесlсо< работников образовательной орrамзачии, реализующихпрограммы курсов внеурочной деятельности, должна оlражать:
- компетентность в соответствующих направлениях внеурочной деятельности,

методах и средствах организации внеурочной деятел ьности;
- ИКТ-комЛетентность, умение применять дистанционные технологии в обучении;
- сформироваttность ryманистической позиции, позитивной направленности на

педагогиtlескую деятельЕость ;

- общУю кулЬтУрУ, опреДеlшюшIую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагогического
работмr<а;

- сzlп{оорганизованность, эмоционrшьную усгойчивость.
6,3, У педагогического работника, реаJIизующего программу курса внеурочной
деятельности, доля(ны быть сформированы основные компетенции, необходимые для
обеспечения реаJIизации программы внеурочной деятельности в соответствии с
требоваrп.rями федеральных государстве}rных образовательных стандартов общего
образования и успешного достижения обучаюttlимися планируемых результатов
освоения прогрtlммы внеурочной деятельности, в l.tli\,l числе уl\|ения:

- обеспечивать условия для услешной деятельности, позитивной мотивации, а
также самомотивировalния обуrшощихся,

- осущест&пять самостоятельный поиск и анаJIиз информачии с помощью
совремеЕных информационно-поисковы х технологий ;

- разрабатывать программы курсов внеурочной деятельности, методические и
дидiктшIеские материаJъI, рекомендовать обучающимся допоJIнитеJIьные
источники информачии, в ToI\{ числе интернет-ресурсы,

- BьUIBIUITь и 0траr(атЬ в програN{Ivtе внеурочной деятельности спеrшфику особых
образоваrеrьных потребностей (вкпrо.rая регионаtьные, на{ионzlьные и (ши)
этнокуJъryрные, личностные, в том .мсле потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проекгную
деятельностЬ обучающихся, вы пол нен ие иN,r и и нди видуа.Iьного проекта,

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся;
- использовать возмоr(ности икт (работать с текстовыми редакгорами,

элекгронными таблицам и, элекцlонной почтой и браузерам и, мульти меди Йным
оборудованием) и уметь проводить занятия дистанционно с сохранением их
качества и эффекгивности.

7.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРДММ ВНЕУРОЧНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ

7.1. освоение програNIм курсоВ внеурочной деятельности, в том числе отдельной части
(модуля) }UIи всегО объема программы курса внеурочной деятельности, сопровождается



оценкой достижения планируемых результатов, проводимой в формах, определенных
IUIдIoM внеурочной деятельности и в порядке, установленном настоящим Положением,
Результаты занятий внеурочной деятельности не оцениваются (безотметочная система).7,2, Система оценки достижений планируемых результатов освоения программ курсоввнеурочной деятельности, в том числе отдельной части (модуля) или всего объема

прогрчlJ\,tмы, курса внеурочной деятельности, должна:
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программ

курсов внеуро.lной деятельности ;

- обеспечивать оценцу д{намики индивидуtшьных достижений
процессе реzшиз€lции внеурочной деятельностиi

- предусматривать использование разноtrбразных методов и
дополняющих друг друга;
позволять испоJIьзовать результаты освоения программ курсов внеурочной

обl^rающихся в

rPopM, взаи ]\,l но

х результатов
оргtlнизации.

деятельности> хараIсгеризуюuие уровень достижения планируемы
обучающимися, как основы дlя оценки деятельности образовательной

7.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися сОВЗ, осваиваюrцими АооП НОО обучающихся с 0В3, должна yu"rrr*ro особые
образовательные по,требности обучающихся с овз, закреплять основные напраыIения
и цели оценочной деятельности, описание объекrа и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструl\,tентария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки, предусматрив€ul приоритетную оценку
динамики индивидуальных достижений обучающихся с овз.
7,4, Система оценки достижений результатов освоения образовательных программ
внеурочной деятельности может осуществлятьсrl на трех уровrrях:

- представление коллекгивного результата деятельности класса (группы
обучающихся) в рамках одного и (или) нескольких направлениЙ внеурочной
деятельности;

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося на основании личного портt|lолио обучающегося в порядке,
устаЕовленIlом локал ьным нормативны м акгом образовател ьн ой орган изаци и ;

- качественная и количественная оценка эффекгивности деятельности
образовательной организации по направленияl\,t внеyрочной деятельности на
основании сум i\tирования индивидчальных резул ьтатов обч.tаюшихся.

7.5. Результативность реализации программ lrypcoB внеурочноЙ деятельности
определяется по результатам участия обучающихся в итоговых мероприятиях,
проводимых образовательной организацией, и (или) выполнения обучающимися в
рамках одного или нескольких направлений внеурочной деятельности в любой
избранной области (познавательной, пракгической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной) исследования, проекта и т.п. Итоговые
мероприJIтиJI оргаЕизуются в очно-дистанционном формате по выбору учителя.



участие в таких I\{ероприJIтиях для обyчающегося является обязательным и не требует

:;;.,нж;.и 
согласия родителей (законных предсlавителей) несовершеннолетних

8. дЕлопроизводств о при оргА н изА tll.{и в н Еуроч Hoti д Ея l.Ел ьн ост,.18,l, ЖурнаЛ в ЭлЖуре внеурочной деятельн()сl,и явjlяеl,ся осн()вныl\,l ,цокуN,tентом учетазанятий внеурочной деятельности обучающими, '
(модулю) urarponroo оaятельЕости отдельно. л," " 

u,о",я по каждому налравлению

програм му курса в неуро ч но й деятел ь н о сти, ;llXff;.T' :';:.1Ж fi r хН"Т:внеурочной деятельности учет проведенных занятий. Ведение aооa*raruуaщих записейобязательно для кu,кдого ледагогического работника. К ведению пryрнала внеурочнойдеятельflости лредъяыutются требования, установленные соответствующим локальнымнорlативным акгом образовательной организации. утвержденным распорядительны макгом дирекгора образоваrельноli организации.
8.2. КлассцыЙ руководитель осуществляет учет заtlятости обу.lаtощихся во внеурочнойдеятельности в lrrколе и в других организациJIх, в том числе если обучающшiся посещалзанrIтия, оргаЕизоваЕные с применением технологий дистанциоппоaо обучения.
8,з. Заместитель дирекгора по учебно-воспитат.ельной работе обязан систематическиОСУЩеСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ за правильностью ведения электронного xrypнaJla всоответствии с Инструкцией о ведении учебно-педагогической локу]r4ентацииобразовательной организации, утвержденной распорядительным акгом дирелсгораобразовательной организашии.

8 4. Курсы внеурочной деятельности посещаются обучающимися с соблюдениемпринципа добровольности и в порядке, не противоречащем лействующемузаконодательству и локаlIьным нормативным акгам оо.

9. зАклюLI14тЕльныЕ положЕн}4я
9.1. Положение всryпает в силу с l еентября 202I года и действительно в течение трехлет с MoI\{eHTa его утверждеf{ия распорядительным актом директора образовательной
орган}тзации.

9,2. В сrry,чдg изп{енепия д
изь{енение' дополнение
подJIежит пересмотру
Российской Федерации.

еtlств}ющего законодательства, а равно иных условий, влекущих
или отменч закрепленных в нем положений, Положение

на предмет соответствия действующему законодательству


