
1 

 

 



2 

 
1.6.  Внеурочная деятельность в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

осуществляется посредством реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 

1.7. Внеурочная деятельность в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» организуется 

по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

 - общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

 

2. Формирование плана внеурочной деятельности 

2.1. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования. 

2.2. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

2.3. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

2.4. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется ежегодно в соответствии с кадровыми и 

финансовыми возможностями школы. 

2.5. В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей могут реализовываться различные 

модели плана внеурочной деятельности: 

-  модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

-  модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

-  модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве школы; 

-  модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

-    модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

- модель плана целостной системы функционирования МБОУ «Каргасокская СОШ-

интернат №1» в сфере внеурочной деятельности. 

 

3. Курсы внеурочной деятельности 

3.1. Курсы внеурочной деятельности обеспечиваются рабочими программами, которые 

утверждаются в рамках основной образовательной программы основного общего образования. 

3.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности может разрабатывается на основе 

примерных образовательных программ или полностью самостоятельно разрабатываться 

педагогическим работником. 

3.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности должна содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

4) тематическое планирование. 

3.4. Освоение обучающимися рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

предполагает проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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3.5. Форму текущего контроля и промежуточной аттестации определяет учитель-

предметник, ведущий курс внеурочной деятельности, и прописывает в рабочей программе. 

3.6. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам курсов внеурочной деятельности фиксируются в журнале. 

3.7. Курсы внеурочной деятельности посещаются обучающимися с соблюдением 

принципа добровольности и в порядке, не противоречащем действующему законодательству и 

локальным нормативным актам МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1». 

 

 

4. Мероприятия внеурочной деятельности 

4.1. Мероприятия внеурочной деятельности призваны обеспечить реализацию 

содержательного раздела ООП ООО, в т. ч. программы формирования УУД, программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы социализации и 

воспитания обучающихся. 

4.2. Перечень мероприятий для плана внеурочной деятельности формируется на основе 

предложений: 

- классных руководителей; 

- педагога-психолога; 

- педагогов, ведущих внеурочную деятельность по предмету; 

- администрации. 

4.3. Мероприятие внеурочной деятельности имеет свободную структуру.  

4.4. Мероприятие внеурочной деятельности, включенное в план внеурочной деятельности, 

посещается обучающимися с соблюдением принципа добровольности и в порядке, не 

противоречащем действующему законодательству и локальным нормативным актам МБОУ 

«Каргасокская СОШ-интернат №1». 

 

 

5. Реализация плана внеурочной деятельности 

5.1. Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной: 

- общественно полезные практики,  

- исследовательская деятельность,  

- учебные проекты, 

- экскурсии,  

- походы,  

- соревнования,  

- посещение театров, музеев и др. 

5.2. План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное время, так и в 

период каникул, в выходные и праздничные дни. 

5.3. Во избежание перегрузки учащихся занятость в учреждениях дополнительного 

образования может засчитываться учащемуся наряду с освоением образовательных программ 

курсов внеурочной деятельности и (или) участием во внеурочных мероприятиях в рамках ООП.  

5.4. В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы:  
- педагог-организатор; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- учитель – предметник, 

- педагог дополнительного образования. 

5.5. Выполнение рабочей программы курса внеурочной деятельности обеспечивает 

педагог, осуществляющий реализацию этой программы, согласно должностной инструкции. 

5.6. Координирующая роль в проведении мероприятия внеурочной деятельности 

определяется организационно-распорядительным документом руководителя. 


