
 

 

 

 



- спортивно-оздоровительное. 

по видам: 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, 

поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 
 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются  МКОУ «СОШ № 20» с. Измайлиха 

самостоятельно. 

4.2. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности могут 

быть различных типов: комплексные, тематические, ориентированные на 

достижение результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, 

индивидуальные. 

4.3. Структура рабочей образовательной программы внеурочной 

деятельности: 

 - пояснительная записка; 

 - содержание; 

 - учебно-тематическое планирование (по годам обучения); 

 - календарно-тематическое планирование; 

- показатели эффективности достижения панируемых результатов; 

 - планируемые результаты; 

 - ресурсное обеспечение программы. 

-список литературы 

4.5. На внеурочную деятельность   отводится не более 68 часов на класс. 

4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов, учителями- предметниками. 

4.8. Учащиеся, их родители (законные представители) могут участвовать в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 

4.9. Учет занятий по внеурочной деятельности осуществляется учителем в 

Журнале внеурочной деятельности. Журнал внеурочной деятельность 

должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, класс, 

ФИО учащихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя 

(педагога). Содержание занятий в Журнале внеурочной деятельности должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 
 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 



5.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 

5.3. Руководитель общеобразовательного учреждения определяет 

функциональные обязанности педагога, организующего внеурочную 

деятельность обучающихся. 

5.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие 

квалификационные характеристики по должности. 

5.5. Администрация общеобразовательного учреждения, осуществляющая 

непосредственное руководство внеурочной деятельностью подотчетна в 

своей деятельности учредителю. 

5.6.        Срок действия настоящего Положения – до внесения 

соответствующих изменений. 

 

 


