


ственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

2.4. Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и ви-

дов деятельности; 

- тематическое планирование. 

2.5. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по 

модульному принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электрон-

ного обучения, а также с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий. 

2.6. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обяза-

тельным. 

2.7. ФГОС определяет максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования: 

- до 1350 часов за четыре года обучения - на уровне начального общего обра-

зования; 

- до 1750 часов за пять лет обучения - на уровне основного общего образования; 

- до 700 часов за два года обучения - на уровне среднего общего образования. 

2.8. Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной про-

граммой, которая утверждается образовательной организацией с учетом запросов се-

мей, интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

2.9. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

2.10. Формы внеурочной деятельности должны: 

- предусматривать активность и самостоятельность обучающихся;  

- сочетать индивидуальную и групповую работу;  

- обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последователь-

ность), переменный состав обучающихся; 

- проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики); 

- экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

2.11. В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразо-

вательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

2.12. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требова-

ниями ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Реализация внеурочной деятельности в сетевой форме. 

 

3.1. В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы 

могут участвовать организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

3.2. Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на 

основе договора между организациями, участвующими в сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

3.3. В соответствии с ФГОС часть основной общеобразовательной программы 

может быть реализована, в том числе на базе организаций дополнительного образо-

вания с использованием ресурсов организаций дополнительного образования (поме-



щений, оборудования, а также кадровых ресурсов для проведения отдельных занятий 

(мастер-классов, практикумов и т.д.).  

3.4. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут ис-

пользоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 

 

4. Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности. 

 

4.1. Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством пе-

дагогического работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изуча-

емых учебных предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности (по-

знавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художествен-

но-творческой, иной). 

4.2. В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной дея-

тельности к работе над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут 

привлекаться специалисты, организаций дополнительного образования, профессио-

нального и высшего образования (в т.ч. студенты), организаций культуры, спорта, 

предприятий.  

Порядок их участия в реализации проектной деятельности определяется дого-

вором о сетевом взаимодействии. 

4.3. Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного 

основной образовательной программой, и представляется в виде завершенного учеб-

ного исследования или объекта (информационного, творческого, социального, при-

кладного, инновационного, конструкторского, инженерного и пр.). 

4.4. Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сформи-

рованность 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 учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структу-

рирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

 

5. Результаты внеурочной деятельности. 

 

5.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освое-

ния основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

5.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 

рабочей программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения 

основной общеобразовательной программы. 

5.3. Образовательная организация может осуществлять зачет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях дополни-

тельного образования. 

 

5.4. Зачет результатов осуществляется в соответствии с Порядком зачета ре-



зультатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, дополни-

тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность. 

5.5. Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной дея-

тельности может использоваться «Портфолио» (дневник личных достижений) обу-

чающегося, в том числе в электронной форме («цифровое Портфолио»). 

5.6. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содер-

жания, посещаемости обучающихся производится в специальном журнале учета вне-

урочной деятельности. 

 

_______________________________________________________________ 


