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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ Школа № 139  

г.о. Самара (далее — Школа), регламентирует условия реализации внеурочной деятельности, 

порядок формирования плана и рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

организации краткосрочных мероприятий, а также устанавливает порядок участия в 

промежуточной аттестации обучающихся начального, основного и среднего общего 

образования в рамках внеурочной деятельности. 

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. N 286 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. N 287 

 - постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

- Уставом МБОУ Школы № 139 г.о. Самара. 

 

Положение составлено в соответствии с методическими рекомендациями федерального и 

регионального уровня 

 

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, адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – «обучающиеся 

с ОВЗ»). 

       Внеурочная деятельность должна обеспечить индивидуальные потребности  обучающихся 

школы 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 

образовательной организации. 

 

2. Условия реализации внеурочной деятельности 

 

2.1. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 
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2.1.1. На уровне начального общего образования для обучающихся, которые осваивают 

программы по ФГОС НОО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286: 

 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• проектно-исследовательская деятельность; 

• коммуникативная деятельность; 

• художественно-эстетическая творческая деятельность; 

• информационная культура; 

• интеллектуальные марафоны; 

• «Учение с увлечением!». 

 

2.1.2. На уровне основного общего образования для обучающихся, которые осваивают 

программы ФГОС ООО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287: 

 

• внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы; 

• внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно- научной, финансовой)  школьников; 

• внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса      

воспитательных мероприятий; 

• внеурочная деятельность по развитию личности; 

• внеурочная деятельность по организации обеспечения учебной деятельности. 

 

2.1.3. На уровнях начального, основного и среднего общего образования для 

обучающихся, которые осваивают программы по ФГОС НОО, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; ФГОС ООО, утвержденному приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; ФГОС СОО, утвержденному приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413: 

 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

 

2.2. В организации внеурочной деятельности задействованы все педагогические 

работники школы. Координирующую роль осуществляет директор школы и его заместители. 

2.3. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочных, в виде 

разовых и краткосрочных мероприятий, постоянных мероприятий и курсов. При реализации 

внеурочной деятельности могут использоваться аудиторные и внеаудиторные формы 

образовательно-воспитательной деятельности. 

 

2.4. Внеурочная деятельность реализуется школой как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются учебные 

кабинеты, общешкольные помещения, возможности структурного подразделения 

дополнительного образования детей школы. 

 

3. Требования к организации внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 
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Целью внеурочной деятельности является содействие обучающимся в достижении 

планируемых результатов в соответствии с реализуемыми  основными образовательными 

программами, адаптированными основными общеобразовательными программами 

начального и основного общего образования. 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. 

3.2. Содержание внеурочной деятельности осуществляется 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. 

В формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

лабораторные и факультативные занятия, проектная деятельность, поисковые 

исследования, походы, общественно полезные практики, посещение театров, музеев и 

другие. 

3.3. Школа самостоятельно определяет конкретные формы и содержание организации 

внеурочной деятельности, средства реализации внеурочной деятельности, в том числе  

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, которые необходимы для реализации 

направлений внеурочной деятельности. 

3.4. Предметом регулирования Положения в части организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального и основного общего образования являются образовательные 

отношения по организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ, за 

исключением обучающихся, не получающих уровневого образования (с умственной 

отсталостью). 

 

4.Порядок участия во внеурочной деятельности 

 

4.1.   Участие во внеурочной деятельности является обязательным для всех обучающихся 

начального, основного и среднего общего образования. 

4.2.   Для проведения мероприятия и занятий по курсам внеурочной деятельности 

допускается комплектование групп как из обучающихся одного класса, параллели классов, так 

и обучающихся разных возрастов, но в пределах одного уровня образования. При наличии 

необходимых ресурсов возможно деление одного класса на группы. 
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Комплектование групп обучающихся по каждому курсу внеурочной деятельности 

осуществляется с учетом мнения родителей (законных представителей) приказом директора 

школы ежегодно до начала учебного года, путём ознакомления с перечнем курсов внеурочной 

деятельности на следующий учебный год (май месяц). Наполняемость группы 

устанавливается содержанием программы курса. Формирование групп для разовых и 

кратковременных мероприятий осуществляется на основании плана мероприятия 

 

4.3 Расписание занятий курсов внеурочной деятельности составляется в начале учебного 

года заместителем директора по воспитательной работе по представлению педагогических 

работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание утверждается приказом директора школы. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только по согласованию с администрацией школы и 

оформляется документально. 

4.4 Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогическими работниками в электронном журнале учета внеурочной деятельности.  

 

5. Порядок разработки и утверждения     плана внеурочной деятельности 

 

5.1 План внеурочной деятельности (далее – план) является основным организационным 

механизмом реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. План определяет состав и структуру направлений, 

формы организации и объем внеурочной деятельности. 

 

5.2. На внеурочную деятельность в плане отводится: 

 

• от 600 часов до 1320 часов на уровне начального общего образования за четыре года 

обучения для обучающихся, которые осваивают программы по ФГОС НОО, утвержденному 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

• от 600 часов до 1350 часов на уровне начального общего образования за четыре года 

обучения, которые осваивают программы по ФГОС НОО, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

• от 800 часов до 1750 часов на уровне основного общего образования за пять лет обучения; 

• от 300 часов до 700 часов на уровне среднего общего образования за два года обучения. 

 

Предельно допустимый объем недельной нагрузки в плане независимо от продолжительности 

учебной недели для нормально развивающихся обучающихся не может превышать 10 часов. 

Объем недельной нагрузки для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

должен составлять суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 

часов должны отводиться на обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей обучающихся и их физиологических потребностей. 

 

5.3. План должен включать состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. План 

составляется в форме таблицы. 

5.4. План составляет заместитель директора по воспитательной работе отдельно для 

каждого уровня общего образования. План формируется на нормативный срок освоения  

основной образовательной программы. 

 

При формировании плана обязательно учитываются: 
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5.4.1. возможности школы и запланированные результаты основной образовательной      

программы; 

5.4.2. индивидуальные особенности, образовательные потребности и интересы 

обучающихся, запросы родителей (законных представителей); 

5.4.3. предложения педагогических работников и содержание планов классных 

руководителей, перечень образовательных событий, рекомендованных Минпросвещения. 

 

5.5. Проект плана подлежит согласованию с педагогическим советом школы и 

утверждению в составе основных образовательных программ общего образования. 

 

5.6. Изменения в план вносятся с целью корректировки   запланированных  объемов 

нагрузки и приведения его в соответствие с действующим законодательством. 

 

План подлежит ежегодному обновлению в целях учета интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Для этого во втором полугодии 

текущего года (май) изучаются запросы участников образовательных отношений. 

Педагогические работники анализируют потребности обучающихся с помощью диагностики 

познавательной активности, классные руководители проводят родительские собрания. Для 

обучающихся 1-х классов выбор рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

предлагается родителям (законным представителям) будущих первоклассников на 

установочном родительском собрании. 

 

5.7. Изменения в план вносятся в порядке, указанном в пункте 3.5 настоящего 

Положения. 

 

6.  Порядок формирования и утверждения рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности 

 

6.1.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (далее – программы курса) 

разрабатывает каждый педагогический работник самостоятельно в соответствии с уровнем 

своей квалификации и авторским видением курса. При необходимости к разработке 

приказом директора школы привлекается методист и заместитель директора по 

воспитательной работе и иные педагогические работники. Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

 

6.2. Программы курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования и с учетом программ, включенных 

в ее структуру, а также индивидуальных особенностей, интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов при формировании программы курса учитываются особенности их 

психофизического развития и требования ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Программа курса может быть разработана на основе примерных и авторских программ    либо 

полностью самостоятельно составляется педагогическим работником. 

 

6.3. Срок действия и объем нагрузки прописываются в программе с учетом содержания 

плана внеурочной деятельности. 

6.4. Выполнение программы курса обеспечивает педагогический работник, 

осуществляющий реализацию этой программы. Контроль выполнения программы курса 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 
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6.5. Требования к программам внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие структурные элементы: 
 

Элементы рабочей 

программы 

Содержание элементов рабочей 

программы 

Титульный лист - полное наименование ОО; 

- гриф утверждения программы директором ОО с указанием 

номера и даты приказа; проверено заместителем директора по УВР 

с указанием даты; рассмотрения на заседании ШМО с указанием 

номера и даты протокола; 

- название курса внеурочной деятельности, для изучения которого 

написана программа; 

- указание направления внеурочной деятельности, по которому 

написана программа (физкультурно-спортивное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 
- указание срока реализации программы; 

- указание возраста детей (класса), где реализуется программа; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей 

программы; 

- название населенного пункта; 
- год разработки программы. 

1. Пояснительная 

записка (на весь срок 

реализации) 

• ссылка на нормативно-правовые и учебно-

методические документы, на основании которых 
разработана программа; 

• актуальность (педагогическая целесообразность) 

программы внеурочной деятельности; 

• цель программы с учетом специфики курса внеурочной 

деятельности (цель - это обобщенный планируемый 

результат, на который направлено обучение по программе); 

• задачи программы - конкретные результаты реализации 

программы (научить, привить, развить, сформировать, 

воспитать); 

• режим занятий: общее число часов в год; число часов и 

занятий в неделю; периодичность занятий; 

• процент пассивности. 

. Результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности и 

формы подведения 

итогов 

личностные, метапредметные и воспитательные результаты 

освоения конкретного курса в соответствии с требованиями ФГОС 

и авторской программой 
I. Личностные 

II. Метапредметные 

• Регулятивные 

• Познавательные 

• Коммуникативные 

III.  Воспитательные результаты: три уровня 

освоения программы курса внеурочной 

деятельности: 
Первый уровень результатов - приобретение
 обучающимися 
социальных знаний, т.е. социально-значимые знания,
 которые 
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 планируется передать детям; 

Второй уровень результатов - получение школьниками 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, а так же

 соци

ально значимые отношения, которые планируется у них развивать; 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия, т.е. тот опыт 

социально значимого действия, приобретение которого 

школьниками планируется организовать. 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности 

соответствует своя образовательная форма , свои методы. 

 

Формами подведения итогов освоения программы 

внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, 

соревнования, учебно - исследовательские конференции и т.п. 

3. Содержание курса и 

основные виды 

деятельности 

школьников 

Раздел содержит краткое описание разделов и тем (название, 

основные моменты, формы организации занятий и видов 

деятельности) Содержание тем раскрывается в том порядке, в 

котором они представлены в тематическом плане. 

Основные виды деятельности учащихся: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально преобразующая 

деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 
9. туристско-краеведческая деятельность. 

4. Тематическое 

планирование 

№ Название 
раздела и 
(или) темы 

Общее кол-во 
часов 

Теоретическ
ие занятия 

Практическ
ие занятия 

(не 
менее 50%) 

 

      

 ИТОГО ч (100%) ч ( %) ч (
 
%) 

 

 

 

 

7. Особенности реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных   технологий 

 

7.1. При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности либо 

их отдельных частей школа может организовывать деятельность обучающихся с 

использованием: 

 

• дистанционных образовательных технологий; 

• электронного обучения; 
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• 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). 

 

7.2. В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в 

дистанционном режиме: 

 

• проектные и исследовательские работы обучающихся; 

• деятельность школьных научных обществ; 

• просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

• посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

• 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; 

• оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастику, 

занятия с тренерами и спортсменами; 

• мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные часы, 

конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем. 

 

7.3. При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий школа самостоятельно определяет соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических 

работников с обучающимися, и занятий с применением дистанционных технологий. 

 

7.4. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа: 

 

• своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о правилах участия во внеурочной деятельности; сообщает расписание 

запланированных дистанционных активностей обучающихся, наименования используемых 

технологических платформ и ресурсов, список рекомендованных сайтов и ресурсов; 

разъясняет формы добровольного представления результатов и достижений для учета в 

портфолио; 

• ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов 

внеурочной деятельности; 

• обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ  обучающихся; 

• оперативно информирует родителей (законных представителей) об изменениях расписания или 

адресах подключения к мероприятиям, проводимым в режиме реального времени; 

• при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное информирование 

обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и заданиях. 

 

 

8. Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

8.1. Освоение программ внеурочной деятельности должно содействовать достижению 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с реализуемыми лицеем 

образовательными программами. 

Требования к результатам освоения программы внеурочной деятельности, их содержанию и 
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условиям реализации должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при получении общего образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

8.2. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности должны отражать: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого направления 

внеурочной деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

- приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление деятельности; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

внеурочной деятельности 

9.1. Условия реализации курсов 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, а также 

организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации; 

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
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общественности в проектировании программы внеурочной деятельности, основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной 

среды и уклада образовательной 

организации; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др. 

9.2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности должны соответствовать одному 

из трех уровней: 

9.2.1. Первый уровень - приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

9.2.2. Второй уровень - формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом; 

9.2.3. Третий уровень - приобретение  опыта самостоятельного социального действия. 

(Приложение 2) 

9.3. 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. 

9.4. 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; 

- позволять использовать результаты освоения программ курсов внеурочной деятельности, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов обучающимися, как основы 

для оценки деятельности образовательной организации. 

9.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ, осваивающими АООП НОО обучающихся с ОВЗ, должна учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закреплять основные направления и цели 

оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ. 

9.6. Основной формой мониторинга внеурочных достижений обучающихся 

является «Карта учета результатов освоения курса внеурочной деятельности» (Приложение 3) 

9.7. Результативность реализации программ курсов 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 
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(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. 

 

10. Промежуточная аттестация 

Освоение программ курсов внеурочной деятельности на каждом уровне общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в формах, определенных планом 

внеурочной деятельности и программой курса внеурочной деятельности. 

Основной формой учета внеурочной деятельности обучающихся является оценка 

индивидуального проекта. 

 

11. Делопроизводство при организации внеурочной деятельности 

11.1. Журнал внеурочной деятельности является основным документом учета занятий 

внеурочной деятельности обучающимися и ведется по каждому направлению (модулю) 

внеурочной деятельности отдельно. Педагогический работник, реализующий программу курса 

внеурочной деятельности, фиксирует в электронном журнале внеурочной деятельности учет 

проведенных занятий. Ведение соответствующих записей обязательно для каждого 

педагогического работника. 

Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, посещаемости 

учащихся производится в электронном журнале внеурочной деятельности школы в 

информационной системе АСУ РСО. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

Приложение 1 

 

Директору МБОУ Школы №139 

г.о. Самара 

Раткевич И.В. 

от   
 

ФИО родителя 

проживающего по адресу: 
 

 

Контактный телефон: 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить  моему ребенку, 

  , ученику(це) класса в соответствии 

с его интересами следующие занятия внеурочной деятельностью: 
 

 

 

  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дата Подпись 
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Приложение 2 

 
Уровни результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

 
Уровень результатов Приобретение 

социальных 

знаний 

(первые 

уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(второй 

уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

Общественного 

действия 

(третий уровень) 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Занятия в 
спортивных секциях 

  

Участие в школьных спортивных 
турнирах и оздоровительные акции 

 

Участие в спортивных оздоровительных акциях 
школьников в окружающем школу социуме 

 

Общеинтеллектуальное, 

социальное 

Посещение 

внеурочных курсов, 

участие в 

познавательных 

беседах, посещение 

предметные 

консультации, 

участие в 

олимпиадах. Участие 

в социальных 

проектах класса 

  

Решение интеллектуальных задач, 

дидактический театр, общественный 

смотр знаний, интеллектуальный клуб. 

Участие в социальных проектах 

школы. 

 

Исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной и социальной направленности (конференции, 
интеллектуальные марафоны и др.), школьный музей 

 

Общекультурное, 

духовно-нравственное 

Занятия объединений 

художественного 
творчества 

  

Художественные выставки, фестивали 
искусств, спектакли в классе, школе. 

 

Художественные акции школьников в окружающем школу 
социуме 
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Приложение 3 

 
Карта учета результатов освоения курса внеурочной деятельности 

 
№ 

п/п 

ФИ учащегося Класс Форма оценки 

планируемых 

результатов 

Уровень достижения 

планируемых результатов 
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