деятельности.
Содержание
курсов внеурочной
деятельности
формируется также с учетом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) путем анкетирования.
1.6.
План
внеурочной
деятельности
является
основным
организационным механизмом реализации основных образовательных
программ НОО и ООО МОУ СОШ № 9 г. Сердобска, определяет состав и
структуру направлений, формы организации и объем внеурочной
деятельности.
2. Цель и задачи:
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в
обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся в
соответствии с основными образовательными программами НОО и ООО,
реализуемыми МОУСОШ № 9 г. Сердобска.
2.2.
Внеурочная
деятельность
направлена
на
реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления
широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность организована:
• по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное;
• по видам: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение,
досугово-развлекательная
деятельность
(досуговое
общение),
художественное
творчество,
социальное
творчество
(социально
преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество,
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная
деятельность, туристско-краеведческая деятельность.
• в формах: экскурсий, творческих объединений, секций, олимпиад,
конкурсов, соревнований, поисковых исследований, через организацию
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками,
педагогами, родителями.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются
неотъемлемой частью основных образовательных программ НОО и ООО
МОУ СОШ № 9 г. Сердобска и обеспечивают достижение планируемых
результатов, а также являются документом, определяющим объем,
содержание и последовательность изучения курсов внеурочной
деятельности.
4.2. Рабочие программы курсов внеурочной
деятельности
разрабатываются
и
утверждаются
образовательной
организацией
самостоятельно, должны соответствовать возрастной группе и психологопедагогическим особенностям обучающихся, ориентируются на запросы и
потребности обучающихся, имеют заданную ФГОС структуру.
4 .3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности могут быть
различных типов:
• комплексные;
• тематические;
• ориентированные на достижение результатов;
• по конкретным видам внеурочной деятельности;

• индивидуальные.
4.4. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности:
• пояснительная записка (введение, цель и задачи, специфика курса,
общая характеристика курса внеурочной деятельности);
• планируемые результаты освоения программы курса (личностные,
метапредметные и предметные), формы аттестации/контроля и оценочные
материалы;
• содержание курса;
• тематическое планирование по годам обучения.
4.4.1. На титульном листе указываются: официальное название ,
информация о том где, когда и кем утверждена программа, название
программы, направление внеурочной деятельности, возраст обучающихся,
срок ее реализации, ФИО и должность разработчика программы, год
разработки программы.
4.4.2. В пояснительной записке отображаются следующие вопросы:
введение, нормативно-правовые основания для разработки программы, цель
и задачи программы, формы ее реализации. Общая характеристика курса:
актуальность, адресат программы, объем программы, срок освоения и режим
занятий.
4.4.4. Планируемые результаты освоения курса, согласующиеся с его
целями и задачами: личностные результаты (готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки, социальные компетенции,
личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности);
метапредметные
(освоение
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться и межпредметными понятиями); предметные
результаты (освоенный обучающимися опыт специфической для данной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению.
Формы
аттестации/контроля,
которые
разрабатываются
для
определения результативности усвоения программы (творческая работа,
выставка, конкурс, фестиваль, отчетные концерты, вернисажи и т.д.).
Оценочные материалы - пакет диагностических методик, позволяющих
определить достижение обучающимися планируемых результатов
размещаются в приложении.
4.4.5. Содержание курса включает в себя описание разделов и тем
программы, перечень теоретических и практических занятий. Указываются
формы организации занятий и виды деятельности.
4.4.6. Тематическое планирование по годам обучения: наименование
разделов и тем, включенных в каждый раздел, общее количество часов на их
изучение (с указанием теоретических и практических видов занятий, форм
контроля). Оформляется в виде таблицы и составляется на каждый год
обучения.
4.5. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам
обучения, количество часов в определенном классе осуществляется
МОУСОШ № 9 г. Сердобска самостоятельно, исходя из имеющихся
ресурсов. Оптимальных объем рабочей программы внеурочной деятельности

составляет 33 часа (1 классы), 34 часа (2-9 классы).
4.6. Наполняемость групп составляет от 10 до 25 человек.
4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводить учителя
начальных классов, педагоги-предметники, классные руководители, педагоги
дополнительного образования школы и внешкольных учреждений,
работающие по программам внеурочной деятельности и реализующие
основные образовательные программы НОО и ООО МОУСОШ №9 г.
Сердобска.
4.8. В сентябре формируются группы для проведения занятий
внеурочной деятельности.
4.9. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью
осуществляется педагогами, ведущими курсы внеурочной деятельности в
Журнале учета внеурочной деятельности. Содержание занятий в Журнале
учета должно соответствовать содержанию рабочей программы курса
внеурочной деятельности.
5. Учѐт внеурочных достижений обучающихся
5.1.Система оценки внеурочной деятельности обучающихся носит
комплексный характер и предусматривает оценку индивидуальных
достижений обучающихся (портфолио), оценку результата, полученного
группой обучающихся в рамках освоения курса внеурочной деятельности и
оценку эффективности внеурочной деятельности
образовательной
организации.
5.2. Основными целями составления портфолио являются:
- сбор, систематизация и фиксация результатов развития ученика, его
достижений в различных областях, демонстрация всего спектра его
способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности
обучающихся - мотивация обучающихся в достижении индивидуальных
учебных результатов через активное участие во внеурочной деятельности по
овладению знаниями, умениями, навыками;
- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму
оценивания достижений обучающихся.
5.2.1. Основными задачами формирования портфолио являются:
- создание для каждого ученика ситуации переживания успеха;
- поддержание интереса ребенка к определенному виду деятельности;
- поощрение его активности и самостоятельности;
- формирование навыков учебной деятельности;
- содействие образованию ученика;
- закладывание дополнительных предпосылок и возможностей для
успешной социализации ученика;
- укрепление взаимодействия с семьей ученика, повышение
заинтересованности родителей (законных представителей) в результатах
развития ребенка и школы;
- систематизация результатов различных видов внеурочной
деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и
другую деятельность;
- создание условий для индивидуализации оценки деятельности
каждого обучающегося.

5.3. Оценка достижений планируемых коллективных результатов при
освоении Рабочей программы курса внеурочной деятельности проводится на
основании результатов контроля и заявленных в программе диагностических
материалов, а также выполнения
Программы курса в полном объеме.
5.4. Качественная и количественная оценка эффективности
образовательной организации проводится на основе мониторинга
самооценки условий реализации ФГОС, диагностики эффективности
деятельности педагога, реализующего Рабочую программу внеурочной
деятельности, анализа удовлетворенности обучающихся и их родителей
организацией образовательной деятельности в МОУСОШ № 9 г. Сердобска.
6. Финансирование внеурочной деятельности.
6.1. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счет
бюджетных средств в соответствии с Положением «О системе оплаты труда
работников Муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 9 г. Сердобска» и Положения «О системе
стимулирования труда работников Муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 9 г. Сердобска»
6.2.
Оплата
проведения
аудиторных
занятий
проводится
пропорционально отведенному на эти занятия времени в соответствии с
образовательным планом школы и порядком расчета заработной платы за
внеурочную деятельность на основе стоимости одного часа по
соответствующей квалификационной категории преподавателя.
7. Стимулирование внеурочной деятельности.
7.1. Для стимулирования работы педагогов, иных педагогических
сотрудников, обучающихся и воспитанников по организации внеурочной
деятельности предусмотрено:
- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами,
свидетельствами и
сертификатами участника победителей и участников мероприятий):
- материальное стимулирование (стимулирующие выплаты за
качественные и количественные показатели работы).
7.2. Материальное стимулирование организаторов и участников
мероприятий производится при наличии соответствующих средств в
МОУСОШ № 9 г. Сердобска.

