по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, нучно-познавательное, проектная
деятельность и т.д.;
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; туристскокраеведческая деятельность;
в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины,
познавательная пракимка, поисковые исследования через организацию деятельности
обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
3.3. Группы формируются на основе заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся
3.4. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и
форм внеурочной деятельности для обучающегося.
3.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного
образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми Учреждение заключает договор
сотрудничества
3.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов
Учреждения, учителями-предметниками Учреждения, педагогами учреждений дополнительного
образования (по договору).
3.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в Журнале учета.
Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО
обучающихся, тема занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета
должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.
3.7. Порядок ведения, хранения журнала учета внеучебной деятельности аналогичен правилам
ведения классных журналов.
3.8. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной деятельности обеспечивается
медицинским работником.
4. Учет внеурочных достижений школьников.
4.1. Основной формой мониторинга внеурочных достижений обучающихся является «Портфолио
достижений ученика».
4.2. Цели и задачи ведения Портфолио учащихся:
Цель Портфолио: отслеживание и оценивание динамики индивидуального развития и личностного
роста обучающегося в широком образовательном контексте; поддержка его образовательной и
творческой активности и самостоятельности.
Задачи: изучение интересов, склонностей, способностей учащихся; развитие навыков рефлексии,
формирование умений анализировать собственные интересы, склонности, потребности и
соотносить их с имеющимися возможностями; создание ситуации успеха для каждого ученика,
повышение самооценки и уверенности в собственных

4.3. Портфолио имеет следующую структуру: «Я и моя семья», «Мои достижения», «Мое
творчество», «Диагностические результаты».
5. Управление внеучебной деятельностью.
5.1. Общее руководство внеучебной деятельностью с обучающимися в школе осуществляет
ответственный за воспитательную работу на основе своих должностных обязанностей.
5.2. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным
руководителем образовательного учреждения.
6. Финансирование внеурочной деятельности
6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в
Учреждении, осуществляется в пределах средств субвенции бюджету муниципалитета на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях.

