


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                             

в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.       

N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" (ред. от 29.12.2014); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010                   

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№1644); 

- Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101); 

- письмом ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 - 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»;  

- письмом Минобрнауки России Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ". 

- письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

 - письмом Минпросвещения России от 05.07.2022  № ТВ-1290/03 «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N0 1008                      

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам";  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года                 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573).  
- Уставом МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

1.2. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования (далее ФГОС НОО, ООО и СОО) основная образовательная программа и 

адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) реализуются 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

ООП (по уровням общего образования).  
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1.4. МОУ СШ № 55 «Долина знаний» самостоятельно определяет объем часов, отводимых 

на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организационной 

спецификой реализуемых основных образовательных программ с учетом времени, 

отводимого на внеурочную деятельность на каждом уровне общего образования: на 

уровне начального общего образования – до 1350 часов, на уровне основного общего 

образования – до 1750 часов, на уровне среднего общего образования – до 700 часов. 

При реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов, отводимых на коррекционно-развивающую область), 

составляет не менее 1680 часов и не более 2380 часов.  

1.5. Предельно допустимый объем недельной нагрузки занятий внеурочной деятельности 

независимо от продолжительности учебной недели не может превышать 10 

академических часов – для обучающихся, осваивающих основные образовательные. 

1.6. Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ включает 

коррекционно-развивающую область (6 часов в неделю) и другие направления 

внеурочной деятельности (4 часа в неделю). Коррекционно-развивающая область является 

обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО. Содержание коррекционно-развивающей области учебного 

плана представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой. Коррекционно-развивающая деятельность 

направлена на минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР, на освоение ими АООП НОО, осуществление 

индивидуально-ориентированной, психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребностей. 

1.7. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний», могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и высших учебных заведений, в рамках сетевого взаимодействия. 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с реализуемыми образовательной 

организацией основными образовательными программами, адаптированными основными 

общеобразовательными программами общего образования. 

2.2. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности 

2.3. Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

2.4. Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных, 

научных мероприятий. 

2.5. Организация социально-психологической поддержки участников образовательного 

процесса. 

2.6. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

девиантного поведения в молодежной среде. 

2.7. Проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новую ступень 

обучения. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии                          

с основной образовательной программой МОУ СШ № 55 «Долина знаний» и направлены 

на достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с ФГОС.  

Внеурочная деятельность - составная часть учебно-воспитательного процесса                                         

в школе. Внеурочная деятельность может быть: 



-учебной — один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

-внеучебной — направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время. 

     

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 
развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 

количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о 

важном" 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Основные организационные формы:  
Беседы, экскурсии, научно-практические 

конференции, 

познавательные игры, проектная деятельность, 

диспуты, фестивали, сетевое взаимодействие,  

Занятия 

по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

- читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные кружки 



или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

 

Основное содержание: 

- знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

- создание условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно 

оценивать свои силы и возможности.  

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков 

 

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальны

х и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

- занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; 

- занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

- занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; 



- дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка 

обучения; 

- специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Основные организационные формы:  
научно-практические конференции, школьные 

научные общества, интеллектуальные клубы, 

круглые столы, познавательные игры, конкурсы, 

олимпиады, проектная деятельность, конференции,   

сетевое взаимодействие. 

 

Занятия, 

направленные 

на 

удовлетворение 

интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, помощь 

в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

- раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного отношения 

к культуре; 

- физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых;  

- оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда.  

Основные организационные формы: 

- занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.); 

- занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных 

турниров и соревнований); 

- занятия школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); 

- занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов 

"Орлята России". 

Занятия, 

направленные 

на 

 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою 



удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, 

на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на 

организацию 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

 

 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование макро и 

микро коммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон 

личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы:  

- педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников и Юнармейских 

отрядов; 

- волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной 

работы; 

- выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией; 

- Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); 

- творческих советов, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

3.2. Виды внеурочной деятельности: 

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Художественное творчество; 

 Трудовая (производственная) деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

 

Направления и виды внеурочной деятельности тесно связаны между собой. Занятия 

организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и 

всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой 

степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность 

практически использовать знания в реальной жизни. 



3.3. Реализация внеурочной деятельности в форме сетевого взаимодействия 

осуществляется на основе договора между организациями, участвующими в сетевой 

форме реализации образовательных программ. 

3.4. Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности 

осуществляется за счет выполнения обучающимся проекта самостоятельно под 

руководством педагогического 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 и т.д.) 

3.5. Предметом регулирования Положения в части организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего образования являются образовательные отношения по организации 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ, за исключением обучающихся, не 

получающих уровневого образования. 

4.  Организация внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии программам внеурочной 

деятельности. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение. 

     С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования  при формировании плана 

внеурочной деятельности МОУ СШ № 55 «Долина знаний» предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

    1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, 

первый урок) - Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 03-871 "Об 

организации занятий "Разговоры о важном". 

    1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности) -  Методические рекомендации - 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/. 

    1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

 

   Вариативная часть плана внеурочной деятельности целесообразно включить: 

3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

2 часа в неделю - 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, а также в рамках 

реализации программы развития социальной активности обучающихся); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта "Россия - страна возможностей"). 

4.2. Рабочая программа по внеурочной деятельности составляется учителем-

предметником, педагогом дополнительного образования по определенному курсу 

(элективному, факультативному, курсу дополнительного образования) на уровень 

обучения или на период изучения курса. 
Проектирование содержания программы внеурочной деятельности осуществляется 

индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 
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Допускается разработка программы внеурочной деятельности коллективом педагогов 

одного предметного методического объединения. Данное решение должно быть принято 

коллегиально и утверждено приказом директора школы. 

При составлении, принятии и утверждении программы внеурочной деятельности должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- федеральному государственному образовательному стандарту или федеральному 

компоненту государственного стандарта; 

- авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

- основной образовательной программе МОУ СШ № 55 «Долина знаний»; 

- учебно-методическому комплексу. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения содержания рабочей программы 

обучающимися и достижения ими планируемых результатов. 

Результативность освоения программы определяется на основе участия школьников в 

конкурсных мероприятиях или выполнения творческих работ. Обязательное количество 

такого рода сертификационных испытаний не должно превышать 4-х за учебный год. 

Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д. 

Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть определены в начале учебного 

года. По каждому направлению внеурочной деятельности за учебный год должно пройти 

не менее 3-х мероприятий на уровне школы. 

4.3. Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и организацию занятий 

крупными блоками — «интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.). 

4.4. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование 

групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели классов. 

Наполняемость группы устанавливается от 10 - 30 человек.  При наличии необходимых 

ресурсов возможно деление одного класса на две группы.  Комплектование групп 

проходит в соответствии с запросом участников образовательного процесса (законных 

представителей) учащегося. 

4.5. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается директором школы. 

4.6. Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентируется 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами  СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". Максимально допустимая нагрузка для обучающихся 1-2 

классов должна составлять не более 50 минут в день, для 3-6 классов- не более 1,5 часов в 

день. 

4.7. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в ежегодно   оформляемом журнале 

внеурочной деятельности. Журнал является финансовым документом, при его заполнении 

необходимо соблюдать Требования к ведению журналов, утверждённые приказом 

директора МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

4.8. Организация внеурочной деятельности происходит: 

- 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.  
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4.9. Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как:  

- отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 

и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

- отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

- отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); отношение обучающихся к семье и родителям 

(включает подготовку личности к семейной жизни);  

- отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); отношение обучающихся к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у 

обучающихся научного мировоззрения); трудовые и социально-экономические отношения 

(включает подготовку личности к трудовой деятельности). 

5. Управление внеурочной деятельностью 

5.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в школе 

осуществляют заместители директора на основе своих должностных обязанностей. 

5.2. К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным 

характеристикам по должности. 

5.3. Организация внеурочной деятельности с обучающимися занимается классный 

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

обязанностей, который взаимодействует с педагогами, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

5.4. Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

5.5. К организации внеурочной деятельности могут привлекаться педагоги из учреждений 

дополнительного образования, профессионального и высшего образования, организаций 

культуры, спорта, предприятий. Порядок их участия в реализации внеурочной 

деятельности определяется договором о сетевом взаимодействии.  

6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

6.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений, обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

6.2. Оценка достижений 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 портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» по направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании 

суммирования индивидуальных результатов учащихся и коллективных результатов групп 

учащихся. 

6.3. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности на основания 

Положения о портфолио учащегося приказом директора МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

создается экспертная комиссия. 

6.4. Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в 

рамках одного направления, может проводиться по окончании учебного года в форме 

творческой презентации. На празднике объявляются результаты внеурочной деятельности 

с награждением лучших учащихся, набравших максимальное количество баллов по всем 



направлениям и набравших максимальное количество баллов по отдельным 

направлениям. 

6.5. В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности с 

определением учащихся, набравших максимальное количество баллов по всем 

направлениям и набравших максимальное количество. 

7. Ответственность 

7.1. Администрация МОУ СШ № 55 «Долина знаний»: 

- Организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной 

деятельности, контроль выполнения программ внеурочной деятельности, контроль 

ведения журналов внеурочной деятельности 

7.2 Классные руководители, наставники: 

- В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, должностной 

инструкцией классного руководителя, должностными инструкциями преподавателя - 

наставника. 

- Осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности. 

7.3 Преподаватели внеурочной деятельности: 

- Деятельность преподавателей регламентируется Уставом МОУ СШ № 55 «Долина 

знаний», Правилами внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными 

инструкциями Школы. 

7.4. Родители (законные представители) учащихся. 

Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности 

8.  Заключительные положения 

8.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

8.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

Педагогического Совета МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 
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