
 

 
 

 

 



1.5. В целях реализации плана внеурочной деятельности  лицеем может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

1.6. Формы внеурочной деятельности  должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность),   

переменный   состав   обучающихся,   проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

1.7. В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

1.8. В соответствии с требованиями обновленных ФГОС HOO и ООО лицей  обеспечивает 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на 

уровне начального общего образования, до 1750 часов на уровне основного общего 

образования). 

2. Содержание внеурочной деятельности  

2.1. Часы   внеурочной   деятельности   используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

2.2. С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства 

на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через 

реализацию одной из трех моделей планов с преобладанием того или иного вида 

деятельности: 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности; 

с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве школы; 

с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

 

Содержательное наполнение моделей плана внеурочной деятельности приведено в 

таблице 1: 

Модель плана 
внеурочной 
деятельности 

 
Содержательное наполнение 

Преобладание 
учебно-познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 
предметов; 

занятия обучающихся по формирования функциональной 

грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 
исследовательскую деятельность;  

профориентационные занятия обучающихся 

 

Преобладание 
педагогической 

поддержки 

дополнительные занятия обучающихся, испытывающих затруднения 
в освоении учебной программы; 
дополнительные занятия обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении языков обучения; 



обучающихся специальные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 

социальной коммуникации; 

специальные занятия обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Преобладание 
деятельности  
ученических 
сообществ 
и воспитательных 
мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими деятельность 
детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных 

внеурочных занятий, посвященных актуальным социальным, 

нравственным проблемам современного мира; 

занятия обучающихся в социально ориентированных объединениях: 

экологических, волонтерских, трудовых и т.п. 

 

3.Планирование внеурочной деятельности 

3.1. С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования  при формировании плана 

внеурочной деятельности лицея предусмотрена часть, рекомендованная для всех 

обучающихся: 

1 час в неделю — на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю — на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

(в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности можно включить: 

3 часа в неделю — на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения);  

2 часа в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России»); 

2 часа в неделю — на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта «Россия — страна возможностей»). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице 2: 

Направления внеурочной деятельности, включаемые в План внеурочной  

деятельности 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно- 
просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной 

и экологической 

направленности 
«Разговоры о важном» 

 Основная цель. развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине — России, 

населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 



личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием 
сложностей 
современного мира, техническим  прогрессом и сохранением  природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к  
окружающим  и  ответственным  
отношением к собственным поступкам. 

2.Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 

 Основная цель. развитие способности 
обучающихся  применять приобретенные 
знания, умения и навыки в различных 
сферах. жизнедеятельности,  
(обеспечение  связи  обучения 
с жизнью). 
Основная задач:. формирование и 
развитие функциональной грамотности 
школьников: читательской, 
математической, естественно-научной, 
финансовой, направленной и на развитие 
креативного мышления и глобальных 
компетенций. 
Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные 
кружки или факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 
 профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся 

 Основная цель: развитие ценностного 
отношения 
обучающихся к труду, как основному 
способу достижения жизненного 
благополучия и ощущения уверенности в 
жизни. 
Основная задача: формирование 
готовности школьников к осознанному 
выбору направления продолжения своего 
образования и будущей профессии, 
осознание важности получаемых в школе 
знаний  для  дальнейшей   
профессиональной и 
внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные форы 
профориентационные беседы, деловые 
игры, квесты, решение кейсов, изучение 
специализированных цифровых 
ресурсов, профессиональные пробы, 
моделирующие профессиональную 
деятельность, экскурсии,   посещение   
ярмарок    и 
профориентационных парков. 

Основное содержание. 
знакомство с миром профессий и 
способами получения профессионального 



образования; 
создание условий для развития 
надпрофессиональных навыков (общения, 
работы в команде, поведения в 
конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания 
обучающимся самого себя, своих 
мотивов, устремлений, для 
формирования уверенности в себе, 
способности  адекватно  оценивать  
свои  силы склонностей как условий 

Вариативная часть 
Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 
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Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; 
специальные занятия для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
или испытывающими затруднения в 
социальной коммуникации. 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов 
и потребностей 
обучающихся в 
творческом и физическом 
развитии, помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и талантов 
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Основная цель: удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 

культуре; 

физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение 



к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках 

художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); 

занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев); 
занятия по Программе развития 
социальной активности обучающихся 
начальных классов "Орлята России". 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных 
ученических сообществ, 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 
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Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных 

умений - заботиться о других и 

организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование 

макро- и микрокоммуникаций, 

складывающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления 



образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; 

постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; 
созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников группы по 
урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе и т.п. 

 

4.Режим внеурочной деятельности 

4.1.В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности.  

4.2.Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут.  

4.3. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.  

4.4. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество 

часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

4.5. Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

4.6. Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

образовательных программ Учреждением. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, определяется лицеем самостоятельно с учетом запросов обучающихся, 

возможностей Учреждения.  

4.7. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

4.8. Время, отведенное  на внеурочную деятельность, используется для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и других мероприятий с учетом образовательных потребностей, интересов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

4.9. Время, отведенное на внеурочную деятельность, может быть использовано для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

4.10. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

обучающихся с ОВЗ, лицей может разрабатывать с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные планы внеурочной деятельности. 

Индивидуальный план внеурочной деятельности – план внеурочной деятельности, 

обеспечивающий реализацию направления внеурочной деятельности на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

 



5. Общие правила организации внеурочной деятельности 

5.1. Внеурочная деятельность  может реализовываться с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения – в дистанционно-очной форме.  

5.2. Реализация внеурочной деятельности исходя из форм и содержания внеурочной 

деятельности, самостоятельно определяемых лицеем, может осуществляться в следующих 

направлениях: 

  через часть учебного плана, самостоятельно формируемую участниками 

образовательных отношений (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и другие, 

отличные от урочных, формы);  

 использование потенциала дополнительного образования лицея (дополнительные 

образовательные программы); 

  сотрудничество с организациями дополнительного образования детей, организациями 

культуры и спорта.  

5.3. Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, календарным учебным графиком и расписанием внеурочной 

деятельности, которые утверждаются распорядительным актом директора  в начале 

каждого учебного года дополнительно к основному расписанию учебных занятий. При 

организации внеурочной деятельности продолжительность занятий внеурочной 

деятельности, продолжительность перемен между уроками и внеурочной деятельностью 

зависит от возраста обучающихся и вида деятельности, определяется лицеем в 

соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

5.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ продолжительность 

занятий внеурочной деятельности, продолжительность перемен между уроками зависит от 

возраста обучающихся и вида деятельности, определяется лицеем в соответствии с 

действующими государственными санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

5.5. При реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности, 

проведении динамического или спортивного часа в рамках реализации иных направлений 

внеурочной деятельности спортивные нагрузки должны соответствовать 6 возрасту, 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также 

метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).  

5.6. Комплектование групп обучающихся осуществляется на основании 

распорядительного акта директора лицея в соответствии с запросами обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и с учетом 

возможностей лицея.  

 В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 комплектование группы для очных занятий допускается только из 

обучающих одного класса.  

 Для занятий, которые организуются с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, комплектование групп 

обучающихся допускается из одного возраста и (или) групп обучающихся разных 

возрастных категорий с учетом обеспечения их образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

5.7. Наполняемость групп обучающихся определяется лицеем самостоятельно. При 

наличии необходимых условий и возможностей лицея при реализации внеурочной 

деятельности возможно деление одного класса на группы. Зачисление обучающихся в 

группы осуществляется на срок реализации программы внеурочной деятельности, 

предусмотренный для реализации программы внеурочной деятельности.  

5.8. В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся, иных социальных партнеров, осуществляющих реализацию программы 

внеурочной деятельности, в занятиях, которые проводятся в очном формате, не 

допускается.  

5.9. Для организации внеурочной деятельности лицей может использовать различные 

близкорасположенные объекты инфраструктуры. 

    В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 использование объектов инфраструктуры производится с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм и требований.  

5.10. Лицей самостоятельно определяет содержание внеурочной деятельности, 

осуществляет выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым программам внеурочной деятельности. Использование при реализации 

программ внеурочной деятельности методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается.  

    Использование в организации внеурочной деятельности инновационных 

образовательных программ и технологий, расписания занятий, режимов занятий 

внеурочной деятельности возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния на 

функциональное состояние и здоровье обучающихся. 

   5.11. Формы, методы и средства организации деятельности в программах курсов 

внеурочной деятельности определяются педагогическим работником, участвующим в 

разработке соответствующих программ. Особой формой организации внеурочной 

деятельности является индивидуальный проект обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких направлений внеурочной деятельности в любой избранной области 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественнотворческой, иной).  

5.12. Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: - 

экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров; 

  деятельность ученических сообществ, 

 клубы по интересам, 

 встречи, 

 профессиональные пробы, ролевые игры,  

 реализация проектов,  

 кружки,  

 походы и т.п.  

6. Условия реализации программ внеурочной деятельности 

Условия реализации программ внеурочной деятельности должны обеспечивать для 

участников образовательных отношений возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность;  

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности;  

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности;  самостоятельного проектирования 

обучающимися образовательной деятельности и эффективной самостоятельной работы по 

реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и 

сверстниками; 



  выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках времени, 

специально отведенного планом внеурочной деятельности и (или) учебным планом; 

  использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

 освоения программ внеурочной деятельности без создания угрозы для жизни и здоровья 

обучающихся, в том числе через дистанционно-очный формат обучения, организованный 

с соблюдением гигиенических требований. 

7. Требования к квалификации педагогических работников, реализующих 

программы внеурочной деятельности. 

7.1. Уровень квалификации работников, осуществляющих внеурочную деятельность, в 

том числе для каждой занимаемой должности, должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Соответствие 

уровня квалификации работников образовательной организации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.  

7.2. Квалификация педагогических работников, реализующих программы курсов 

внеурочной деятельности, должна отражать:  компетентность в соответствующих 

направлениях внеурочной деятельности, методах и средствах организации внеурочной 

деятельности;  ИКТ-компетентность, умение применять дистанционные технологии в 

обучении;  общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагогического работника;  самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 7.3. У педагогического работника, реализующего программу курса внеурочной 

деятельности, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для  

обеспечения реализации программы внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности, в том числе умения:  

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся;  

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

  разрабатывать программы курсов внеурочной деятельности, методические и 

дидактические материалы, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 

  организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся;  использовать 

возможности ИКТ (работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием) и уметь проводить 

занятия дистанционно с сохранением их качества и эффективности.  

8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

внеурочной деятельности 

8.1. Освоение программ курсов внеурочной деятельности, в том числе отдельной части 

(модуля) или всего объема программы курса внеурочной деятельности, сопровождается 

оценкой достижения планируемых результатов, проводимой в формах, определенных 

планом внеурочной деятельности, и в порядке, установленном настоящим Положением.  

8.2. Система оценки достижений планируемых результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности, в том числе отдельной части (модуля) или всего объема 

программы курса внеурочной деятельности, должна:  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности;  



 обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

реализации внеурочной деятельности;  

 предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга;  

 позволять использовать результаты освоения программ курсов внеурочной 

деятельности, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

обучающимися, как основы для оценки деятельности лицея.  

8.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ, осваивающими АООП, должна учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

 8.4. Система оценки достижений результатов освоения образовательных программ 

внеурочной деятельности может осуществляться на трех уровнях: 9  представление 

коллективного результата деятельности класса (группы обучающихся) в рамках одного и 

(или) нескольких направлений внеурочной деятельности;  индивидуальная оценка 

результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;  

8.5. Результативность реализации программ курсов внеурочной деятельности 

определяется по результатам участия обучающихся в итоговых мероприятиях, 

проводимых лицеем, и (или) выполнения обучающимися в рамках одного или нескольких 

направлений внеурочной деятельности в любой избранной области (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) 

исследования, проекта и т. п. Участие в таких мероприятиях для обучающегося является 

обязательным и не требует его согласия и согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

9. Делопроизводство при организации внеурочной деятельности 

9.1. Журнал внеурочной деятельности является основным документом учета занятий 

внеурочной деятельности обучающимися и ведется по каждому направлению (модулю) 

внеурочной деятельности отдельно.  

 Педагогический работник, реализующий программу курса внеурочной 

деятельности, фиксирует в  журнале внеурочной деятельности учет проведенных занятий. 

Ведение соответствующих записей обязательно для каждого педагогического работника.  

9.2. Классный руководитель осуществляет учет занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности в других организациях, в том числе, если обучающийся посещал занятия, 

организованные с применением технологий дистанционного обучения. 

9.3. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности не проводится.  

9.4. Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

10. Заключительные положения 

10.1. Положение вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действительно в течение трех 

лет с момента его утверждения распорядительным актом директора  лицея.  

10.2. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, 

влекущих изменение, дополнение или отмену закрепленных в нем положений, Положение 

подлежит пересмотру на предмет соответствия действующему законодательству 

Российской Федерации. 

 


