


    - Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022г. №1/22);                                

- Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 июня  2022 г. №3\22); 

- Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 2.08.2022г.№ 

653 «Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации  

№ 03 – 871 от 17.06.2022г. «Об организации занятий «Разговоры  о  важном»;  

 

 - Письмом  Министерства просвещения Российской Федерации  от 05.07.2022г. 

№ ТВ – 1290 – 03 « О направлении методических рекомендаций» (Информационно – 

методическое письмо Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновлѐнных федеральных государственных образовательных стандартов  начального 

общего и основного общего образования ); 

 

 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального, основного 

среднего общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

1.3.Внеурочная деятельность в ОУ реализует воспитательные цели, использует формы 

и методы воспитательной работы с обучающимися, решает проблемы социализации 

личности и является составляющей воспитательной системы ОУ. 

1.4.Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5-9, 10-11 классах в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного 

среднего общего образования. 

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность ,составляет 10 недельных часов и 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную 

деятельность, устанавливается учебным планом образовательного учреждения. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО образовательная организация 

обеспечивает возможность проведения до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

1.6. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей(законных представителей) путѐм анкетирования 

обучающихся и родителей(законных представителей) 

   1.7. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельностью каждому обучающемуся. 

 1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 



учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

  1.9. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные 

занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

проектная деятельность, общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и 

т.д.). 

II. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального, основного, среднего общего образования. 

2.2.  Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей, обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.3.  Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

III. Организация и планирование  внеурочной деятельности 

 

3.1. С целью  обеспечения преемственности  содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности предусмотрена часть, рекомендуемую для всех 

обучающихся.  

Часть, рекомендуемая  для всех обучающихся: 

-  информационно – просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности – развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим еѐ людям, еѐ уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре, формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе; 

  – занятия по формированию функциональной грамотности – развитие 

способности обучающихся применять приобретѐнные знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с 

жизнью), формирование и развитие читательской, математической, естественно – 

научной и финансовой грамотности, развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций; 

  – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся – развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и будущей профессии, осознания 

важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

3.2. В план внеурочной деятельности также включается вариативная часть. 

Вариативная часть: 

 – занятия, связанные  с реализацией особых интеллектуальных 

потребностей обучающихся -  



интеллектуальное развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных потребностей и интересов, формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям; 

 - занятия, связанные  с реализацией особых социокультурных 

потребностей обучающихся – общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых культурных потребностей и интересов, формирование 

ценностного отношения обучающихся к культуре в целом как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность народов России; 

 – занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в физическом развитии – 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, развитие самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда; 

  - занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом развитии – помощь в самореализации, раскрытие и 

развитие  творческих способностей и талантов школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе; 

  – занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся  -  педагогическое сопровождение деятельности  

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, организация совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности, развитие 

важных для жизни социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и 

нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки 

зрения.  

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 
начального общего и основного общего образования целесообразно при 
формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 
предусмотреть часть, рекомендуемую для всех обучающихся: 
1 час в неделю на информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 
(понедельник, первый урок); 
1 час в неделю на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 
1 час в неделю на занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 
основы предпринимательства). 
Кроме того, в вариативную 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 5 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 начальных классов «Орлята России»); 
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»). 
3.3. Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности 
отражено в таблице. 
Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план 
внеурочной деятельности образовательной организации 

 

Направление внеурочной 
деятельности 

Рекомендуемое 
количество 
часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех  
обучающихся 

  

Информационно- 1 Основная цель: развитие ценностного 
просветительские занятия  отношения обучающихся к своей Родине - 
патриотической, нравственной и  России, населяющим ее людям, ее 
экологической направленности  уникальной истории, богатой природе и 

"Разговоры о важном"  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. 

Занятия по формированию 1 Основная цель: развитие способности 
функциональной грамотности  обучающихся применять приобретѐнные 

обучающихся   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 1 Основная цель: развитие ценностного 
удовлетворение профориентационных  отношения обучающихся к труду, как 
интересов и потребностей обучающихся  основному способу достижения 
  жизненного благополучия и ощущения 

  уверенности в жизни. 

  Основная    задача:    формирование 

ГОТОВНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ  К  ОСОЗHHHOMу 

выбору направления 
продолжения своего образования и 
будущей профессии, осознание важности 
получаемых в школе знаний для 
дальнейшей профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности. 
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. 
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. 

Вариативная часть   



Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся 

3 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. 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и 
развитии способностей и талантов 

2 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: 

  З£tНЯТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ]ЭdЗЛИЧНЬШ 

  творческих объединениях (музыкальных, 
хоровых или танцевальных студиях, 
театральных кружках или кружках 
художественного творчества, 
журналистских, поэтических или 
писательских    клубах    и    т.п.); 

  З£tНЯТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В СПО]ЭТИВНЬШ 

  объединениях (секциях и клубах, 
организация  спортивных  турниров 
и соревнований); занятия школьников в 
объединениях туристскокраеведческой 
направленности (экскурсии, 
развитие школьных музеев); занятия по 
Программе развития социальной 
активности обучающихся начальных 
классов «Орлята России». 

Занятия, направленные на 2 Основная цель: развитие важных для жизни 
удовлетворение социальных интересов и  подрастающего человека социальных 
потребностей обучающихся, на  умений — заботиться о других и 
педагогическое сопровождение  организовывать свою собственную 
деятельности социально  деятельность, лидировать и подчиняться, 



ориентированных ученических  брать на себя инициативу и нести 
сообществ, детских общественных  ответственность,  отстаивать свою точку 
объединений, органов ученического  зрения и принимать другие точки зрения. 
самоуправления, на организацию  Основная задача: обеспечение 
совместно с обучающимися комплекса  психологического благополучия 
мероприятий воспитательной  обучающихся в образовательном 
направленности  пространстве школы, создание условий для 
  развития ответственности за формирование 
  макро и микрокоммуникаций, 
  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. 

3.3.  Рабочая программа внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы (ООП НОО, ООП  ООО,ООП  СОО) гимназии, 

разрабатываемой самостоятельно в соответствии с ФГОС;  относится к содержательному 

разделу ООП.  Программы внеурочной деятельности дополнительно не лицензируются. 

 Руководители  внеурочной деятельности гимназии могут использовать в работе 

программы, рекомендованные Минпросвещения России, программы, разработанные 

другими образовательными организациями (интернет- ресурсы), самостоятельно 

разработанными программами и соответствующими приложениями к ним (рабочими 

тетрадями по внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС). 

3.4. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по 

конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 



3.5. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются в гимназии 

самостоятельно на основе требований ФГОС с учѐтом соответствующих примерных 

образовательных программ. 

Структура рабочей программы внеурочной деятельности: 

-титульный лист; 

- пояснительная записка, планируемые результаты освоения внеурочной 

деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм еѐ организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование (календарно- тематическое планирование) 

3. 6. На титульном листе указываются: 

Официальное название ОУ, информация о том, где, когда и кем утверждена 

программа, название программы, направление внеурочной деятельности, в рамках 

которого предполагается реализовать данную программу, возраст обучающихся, на 

который рассчитано содержание внеурочной деятельности, представленное в программе, 

срок реализации программы. 

3.7. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности школьников 

необходимо раскрыть следующие вопросы: 

-  актуальность программы, ориентация на выполнение требований к 

содержанию внеурочной деятельности, а также на интеграцию и дополнение содержания 

предметных программ; 

-  цель и задачи программы, их соответствие требованиям к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, 

установленным ФГОС; 

-  ожидаемые результаты и способы определения их результативности, 

результаты необходимо описать на трех уровнях: личностном, метапредметном, 

предметном. Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям 

внеурочной деятельности. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

К предметным результатам обучающихся относится опыт специфической 

деятельности по получению продукта (нового знания), его преобразованию и 

применению. 

Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности 

являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и 

т.п. 

3.8.  Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с 

выделением основных понятий и видов деятельности учащихся, подлежащих освоению. 

3.9. Календарно-тематический план программы внеурочной деятельности должен 

содержать перечень разделов и тем, а также количество часов по каждому разделу и теме . 

План мероприятий должен содержать название и форму мероприятия, сроки 

проведения. 

3.10. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения 

определяется ОУ. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в 

определенном классе, ОУ определяет самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов и за 



счет интеграции ресурсов ОУ и учреждений дополнительного образования детей в объеме 

до 10 часов.   

Объѐм часов внеурочной деятельности на каждый учебный год определяется в 

Плане внеурочной деятельности (содержательный раздел ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО) и утверждается директором гимназии. 

3.11.  При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

3.12. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ разрабатываются и 

реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от возможностей образовательной организации, а также 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по 

различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации; 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема). 

в период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

3.13. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  В работе объединений могут принимать 

участие родители (законные представители) без включения в списочный состав , по 

согласованию с педагогом. 

3.14. Планы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов (ООП НОО), 5- 9 

классов (ООП ООО), 10- 11 классов (ООП СОО) разрабатываются к началу учебного года 

и утверждаются приказом директора гимназии.  

План внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС наряду с учебным планом 

является частью ООП гимназии и обязателен к исполнению, согласно статье 43 ФЗ «Об 

образовании в РФ» учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу. 

3.15. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования. 

 3.16. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

 3.17.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности, состав которых утверждается приказом директора ОУ по заявлению 

родителей (законных представителей)  . В зависимости от конкретных условий 

реализации ООП, числа обучающихся и их возрастных  особенностей допускается 

формирование групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

 3.18.  ОУ организует внеурочную деятельность после перерыва по окончанию учебных 

занятий. Перерыв после окончания учебных занятий составляет не менее 0,5 часа. 

 3.19.  ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий внеурочной 

деятельности, которое формируется отдельно от расписания уроков. Чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

определяет ОУ. 



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

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятий 

внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

 3.21.  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, утверждѐнных приказом 

директора ОУ. (на основе Положения о ведении журнала внеурочной деятельности). 

 3.22.  Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Учѐт посещения занятий в учреждениях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других организациях осуществляется классным 

руководителем. 

 3.23. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса, осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3.24. Контроль за реализацией образовательной программы внеурочной деятельности в 

МБОУ «Гимназия №18» осуществляется заместителем директора по УВР и ВР в 

соответствии с должностной инструкцией. 

 3.25.  В МБОУ «Гимназия №18» действует оптимизационная модель внеурочной 

деятельности: в еѐ реализации принимают участие все педагогические работники на базе 

гимназии (учителя начальных классов, учителя- предметники, педагог- психолог, 

соцпедагог, воспитатели ГПД, педагог- библиотекарь). Координирующую  роль 

выполняет учитель начальных классов, классный руководитель. 

IV.  Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 
4.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности всего ОУ. 

4.2. 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 ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся и коллективных результатов групп 

обучающихся. 

V. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

5.1. Выполнение образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности, обеспечивают финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

5.2. Фонд оплаты труда педагогических работников ОУ на внеурочную деятельность 

формируется из учѐта финансирования, установленного на оказание государственной 

услуги по реализации образовательной программы начального общего, основного, 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС. 



5.3 Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. 
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