


 7. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 - духовно-нравственной, 

 - физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

 - социальное, 

 - общеинтеллектуальное, 

 - общекультурное. 

 8.  Формы реализации внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 45 определяет 

самостоятельно. Используются следующие формы реализации внеурочной деятельности: 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения, 

походы, деловые игры, экскурсии и др. 

 9. Формы реализации внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивают гибкий режим занятий, переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность. 

 

III. Рабочие программы внеурочной деятельности 

 10. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности, которые являются частью основной образовательной 

программы. 

 11. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований ФГОС с учетом соответствующих примерных образовательных программ. 

 12.  Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 13. Рабочая программа внеурочной деятельности имеет следующую структуру: 

 1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочая программа также имеет титульный лист следующего содержания: 

- полное наименование ОО в соответствии с Уставом; 

- наименование курса; 

- указание на принадлежность к уровню общего образования; 

- срок реализации рабочей программы учебного предмета, курса; 

- фамилия, имя и отчество учителя, составителя рабочей программы. 

Рабочая программа внеурочной деятельности может иметь приложения. 

 

IV. Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности 

 14. Одной из эффективных форм реализации внеурочной деятельности является 

форма – проектная деятельность (учебный проект). 

 15. Проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой). 

 16. Проект выполняется обучающимися в рамках учебного времени, отведенного 

основной образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного 

исследования или объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного и др.). 

 17. Результаты выполнения проекта должны отражать: 



 - навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

сформированность критического мышления; 

 - способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 - навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких предметов, или предметных областей; 

 - способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентация результатов. 

 

V. Результаты внеурочной деятельности 

 18.  Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемы результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

 19. МАОУ СОШ № 45 в установленном ею порядке может осуществлять зачет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность при сетевой реализации 

образовательных программ. 

  

 

VI. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

 20. Внеурочную деятельности осуществляют педагогические работники МАОУ 

СОШ № 45, соответствующие требованиям, предъявляемым к педагогическим 

работникам. 

 21. В организации внеурочной деятельности принимают участие все участники 

образовательных отношений, в том числе заместитель директора по учебной работе, 

педагоги дополнительного образования, учителя-предметники, классные руководители, 

педагоги-организаторы, педагоги-психологи, логопеды, педагоги-библиотекари, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 

 22. Объем реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в 

учебную нагрузку педагогического работника. 

 

VII.  Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

23. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

МАОУ СОШ № 45. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же 

порядке.   

 

 
 

 

 


