
 
 

 

 

 Общие положения 



1.1. Настоящее положение регламентирует цели, порядок организации и содержание внеурочной 

деятельности при реализации ФГОС СОО. 

1.2. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

разработано в соответствий с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным    образовательным    стандартом    среднего       общего 

образования; 

письмом Минобрнауки России от 12.05.2011  №03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования"; 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении 

СанПнН    2.4.2.2821-10    «Санитарно-эпндемиологаческие    требования    к    условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (далее СанПиН 2.4.2.2821- 

10) с изменениями и дополнениями. 

1.3. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО) основная образовательная  программа среднего общего 

образования (далее - ООП) реализуется ГБОУ СОШ с.  Мосты в том числе через внеурочную 

деятельность. 

1.4. Под внеурочной деятельностью в рамках введения и реализации ФГОС в старших классах 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение старшеклассниками  личностных и 

метапредметных результатов среднего общего образования; гуманизацию 

всей  жизни школы;  развитие возможностей личности ребенка; содействие выбору 

индивидуального образовательного пути; обеспечение каждому ученику "ситуации успеха"; 

профессионального самоопределения, содействие самореализации личности ребенка и педагога; 

создание условий для продолжения образования после школы. 

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Количество часов в неделю и в год, 

отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом школы на каждый 

учебный год в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Самарской 

области и бюджетом, определяемым Правительством Самарской области. 

1.6. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом мнений учащихся и их 

родителей (законных представителей) путем их анкетирования. 

1.7. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельностью каждому 

учащемуся в объѐме утверждѐнной недельной нагрузки. 

1.8. При организации внеурочной деятельности учащихся могут быть использованы возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта сельского поселения Мосты, 

Пестравка. 

1.9. Внеурочные занятия предполагают разнообразные формы организации деятельности 

учащихся (экскурсии, кружковые и секционные занятая, клубные заседания, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, проектная деятельность, общественно полезные практики и т.д.), 

 

 

 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности  в 10-х -11-х. классах  

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 



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

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся, 

на работу над индивидуальным проектом. 

 

3.  Содержание внеурочной деятельности в 10-х -11-х классах 

 

3.1. Содержание внеурочной деятельности старшеклассников должно: 

учитывать достижения мировой и отечественной науки и культуры; 

соответствовать 

- российским    традициям    и    национальным    ценностям,    культурно-национальным 

особенностям региона; 

- современным      образовательным      технологиям,      обеспечивающим      системно-

деятельностный подход;  

быть направленным 

- на развитие социально-активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности в 

изменяющихся условиях общественной жизни; 

- на создание условий для развития личности старшеклассника; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству: 

- обеспечение эмоционального благополучия учащегося; 

-приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и традициям 

(включая, региональные социально-культурные особенности); 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации старшеклассника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности учащегося; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся, 

3.2. План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и включает следующие 

модули: 

- организация деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников», «Юнармии»); 

- реализация курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы); 

- воспитательные мероприятия. 

3.3.Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенции, как: 

 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

 

в рамках внеурочной деятельности 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. 

 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех форматов: 

 

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце 

предыдущего или в начале нового учебного года); 

 

«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных 

объединений, созданных в школе ) ; 

 

«Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов), 

 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» предусматривает: 

 

годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3-4 фестивалей (комплексных 

форм.» включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные 

н массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 

 

формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда 

итога подводятся периодически и в конце учебного года определяются 

персональные победители и победители-коллективы); 

 

инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные элементы 

годового цикла - остальные фестивали, содержание которых может определяться обучающимися, 

родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 

образовательных  отношений и традиций образовательной организаций. Основными участниками 

фестивалей могут выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие 

объединения. 

 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 

 

существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся (клубов) в 

различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках, занятий 

по интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

 

деление учебного года на два полугодовых цикла; 

 

практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 

переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов 

и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел, 

Руководителями клубов могут выступать педагога, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа шоуменов, 

клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров» студия моды, кулинарный клуб, клуб 

волонтеров,  дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное 

общество обучающихся, спортивный клуб. 



 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп но интересам 

обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих увлечений, 

результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в рамках 

общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком формате 

занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3-4 коллективных 

дела; инициативные группы обучающихся путем демократических 

выборов получают право на реализацию своих замыслов. 

 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может быть 

представлен в виде следующего алгоритма: 

 

реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими 

проектов организации жизни ученических сообществ; 

 

предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

 

выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп проекта 

организации жизни ученических, сообществ; 

 

реализация инициативной группой своего проекта - презентация и предварительное открытое 

обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение 

коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 

 

подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации 

проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

 

3.4. 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). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности 

становятся нормативные документы органов управления образованием (федеральных, 



региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует 

обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10-11-х классов и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, 

иниционированными органами управления и иными организациями. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 

сообщества всех 10-11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

 

3.5. По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественнонаучным, гуманитарным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

4. Организация внеурочной деятельности 

 

4.1  При организации внеурочной деятельности старшеклассников используется оптимизационная 

модель, предполагающей  оптимизацию всех внутренних ресурсов школы с взаимодействия с 

учреждениями ГБОУ СОШ с. Мосты. 

4.2  В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

школы. 

4.3  В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими  работниками, а также с учебно-воспитательным персоналом 

школы;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

организует социально  значимую, творческую деятельность учащихся. 

4.4  Внеурочная деятельность в старшей школе осуществляется через: 

часы, отведѐнные на внеурочные занятия в учебном плане школы, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные  образовательные 

модули, учебные курсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

реализацию планов воспитательной работы классных руководителей (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога), осуществляемую в соответствии с должностными обязанностями  

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

4.5  Внеурочная деятельность может реализовываться  

В формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, «круглые столы»,  конференции, 

диспуты, школьные научные общества,  конкурсы, проектная деятельность, соревнования, 

поисковые и научные исследования, клубные мероприятия ,общественно-полезные практики(в 

том числе волонтѐрская деятельность) – на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность ,на периоды каникул . Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах ,экспедициях, поездках и т.д.). 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведѐнных на организацию жизни ученических 

сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе  которых педагогам обеспечиваются 

анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных 

организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 



В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса  

организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, 

заповедники, национальные  парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведѐнных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 

(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведѐнных на курсы неурочной деятельности 

по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся на производстве и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных и групповых проектов 

(«проект профессиональных проб» и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние каникулы в 11-ом классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением) . 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных 

деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеороликов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективные обсуждением ). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В 

течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведѐнных  на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными 

организациями  

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка я защита индивидуальных иле групповых проектов («проект 

профессиональных проб» я «проект участия в исследовательской экспедиции»). В каникулярное 

время (осенние, весенние каникулы в 11 -м классе) предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристические походы» поездки по территории России и за рубеж, 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 

10-го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые а коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия: 10-го класса 

осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы. 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 

профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в 



сфере профессиональной коммуникации с широким кругом, партнеров), реализуются групповые 

социальные и экономические проекты (например, предпринимательской направленности), 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся» предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», 

«социальный проект»), 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников» в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

Класса организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-

исследовательские организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся, В течение первого полугодия 10-

го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках.часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования, и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся на производстве, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб»), 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы а 11-м классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж» 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов» театральных 

спектаклей, концертов» просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве 

организаторов деятельности обучающихся 5-9-х классов, 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса 

организуется подготовка обучающихся  к  разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации» защита дебютных эскизов индивидуального плана), 

в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности (ИПВД), По итогам, публичной защиты при помощи педагогов организуются 

временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ШВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими футами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуалъных 

проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В 

течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся: при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе 

интеграции: с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организаций обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве ев социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 



Во втором полугодии: 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся ж воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам и/иди социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка, и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территорий России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

4.6. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором школы в начале 

учебного года. 

4.7. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от вида деятельности и 

устанавливается в соответствии с санитарными нормами и правилами, для организации 

внеурочной деятельности могут использоваться общешкольные помещения ( актовый и 

спортивный залы, информационно-библиотечный центр, музей). 

4.8. Наполняемость группы учащихся при организации внеурочной деятельности может быть 

различная. 

4.9. Занятия внеурочной деятельностью осуществляются в соответствии с рабочей программой, 

оформленной в соответствии с нормативными документами при реализации ФГОС СОО. 

5.   Система опенки достижения результатов внеурочной деятельности 

5.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает оценку достижений учащихся (портфолио учащегося) я оценку эффективности 

деятельности школы, 

5.2.  Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

-  представление   коллективного   результата   группы   учащихся   в   рамках   одного 

направления: 

-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на 

основании личного портфолио или в результате защиты индивидуального итогового 

проекта; 

-   качественная   и  количественная  оценка  эффективности  деятельности школы   по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов учащихся, 

 

6. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

6. 1. Выполнение образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности, 

обеспечивают финансово-экономические условия реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СОО, 

6.2. Фонд оплаты труда педагогических работников школы на внеурочную деятельность 

формируется из учѐта финансирования, установленного технологическим регламентом на 

оказание государственной услуги по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО. 

6.3. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 

тарификации устанавливается как педагогическая нагрузка по основной деятельности. Оплата 

труда педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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