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Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся  

 
I. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положениео внеурочной деятельности  (далее  – положение) 

регламентирует организацию внеурочной деятельности учащихся в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее  –  ФГОС) общего 

образования в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении«Центр 

образования села Конергино» (далее – ОУ).  

1.2. Настоящее положение разработано на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказаМинобрнауки России от 06.10.2009 №373  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования»  (в ред. приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 

№1241); 

 приказаМинобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  –  образовательным программам  начального 

общего,  основного общего, среднего общего образования»; 

 письмаМинобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении  федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 постановления  Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Уставом ОУ. 

1.3.  В соответствии с ФГОС общего образования основная общеообразовательная 

программа начального, основного общего образования реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность. 

1.4.  В соответствии с основной образовательной программой начального (основного)  

общего образования  ОУ  внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности.   

1.5.  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается  

образовательная  деятельность, осуществляемая  в формах, отличных от урочной, и 

направленная,  в первую очередь,  на достижение учащимися личностных и 

метапредметных результатов общего образования. Это и определяет специфику 



внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся  не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

1.6.  В отличие от дополнительных общеобразовательных программ, участие в 

реализации которых для детей является добровольным, внеурочная деятельность 

является обязательной для учащихся.  

1.7.  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

II.  Цель и задачи внеурочной деятельности. 

2.1.  Целью внеурочной деятельности является реализация индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. В совокупности с урочной деятельностью внеурочная 

деятельность обеспечивает достижение планируемых результатов обучения учащихся в 

соответствии с основной образовательной программой   общего образования ОУ.  

2.2.  Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптацииобучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 профилактику асоциального поведения; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности; 

 развитие взаимодействия педагогов с родителями  (законными представителями) 

обучающихся.  

 

III. Организация внеурочной деятельности. 

3.1. План внеурочной деятельности ОУ (как и учебный план  –  для организации урочной 

деятельности) является основным организационным механизмом реализации основных 

образовательных программ общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности.  

3.2.  ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

 от 675 часов до 1350 часов на уровне начального общего образования  (за 4 года 

обучения); 

 от 875 часов до 1750 часов на уровне  основного общего образования  (за 5 лет 

обучения). 

3.3.  ОУ  самостоятельно определяет объем часов, отводимых навнеурочную 

деятельность  (от 5 часов до 10 часов в неделю  в каждом классе), в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой своей основной образовательной 

программы, реализуя указанный объем часов как в учебное, так и в каникулярное время.  

3.4.  Конкретные направления  и  формы организации внеурочной деятельности  ОУ  

определяет самостоятельно, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей).  Подбор направлений и форм  внеурочной  деятельности 

должен обеспечить достижение планируемых результатов обучения учащихся в 

соответствии с основной  образовательной программой  начального (основного) общего 

образования ОУ. 



3.5.  Учащийся вправе выбирать из предложенного ОУ перечня направления и формы 

внеурочной деятельности в соответствии с установленным ОУ в плане внеурочной 

деятельности количеством часов. Право выбора направлений и форм внеурочной 

деятельности имеют родители (законные представители) учащегося (с учетом его 

мнения) до завершения получения ребенком основного общего образования.  

3.6. Внеурочная деятельность может быть организована по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

3.7. Внеурочная деятельность может быть организована  в таких формах, как: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали, походы,  поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и др.  

3.8. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся. В качестве таких курсов могут быть организованы: дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

исследования,семинары, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от 

урочной.  

3.9. Внеурочная деятельность может осуществляется через: 

 реализацию  дополнительныхобщеобразовательных  

программОУ(внутришкольную систему дополнительного образования); 

 организацию групп продленного дня; 

 деятельность, организуемую  классными руководителями (классные часы, 

экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные 

практики и т. д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога,  педагога-организатора, педагога-

библиотекаря), осуществляемую в соответствии с  их должностными 

обязанностями; 

 реализацию  образовательных  программ  организаций  дополнительного 

образования детей, а также организаций культуры и спорта. 

3.10.  При реализации внеурочной деятельности преимущественно используются  

современные  образовательные  технологии, обеспечивающие системно-деятельностный 

подход в обучении.  

3.11.  В каникулярное время, на основании приказа директора  ОУ, внеурочная 

деятельность может реализовываться в рамках тематических программ  в  лагере  с 

дневным пребыванием  детей  на базе  ОУ, во время работы  трудовых бригад, а также в 

походах, поездках и т.д.  

3.12. Для развития потенциала одаренных учащихся, а также для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на основании заявления родителей (законных представителей),  

могут быть разработаны  (с учетом возможностей ОУ), индивидуальные  программы  

внеурочной деятельности, которые сопровождаются поддержкой педагогов, 

назначенных тьюторами для данных категорий учащихся. 

3.13.  Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной 

деятельности могут быть использованы, с учетом возможностей ОУ,  для организации  

адаптационных и  коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.14. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

учащихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10.  

3.15. Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета по своим 

объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий обучающимися.   



3.16. Журнал должен содержать следующую информацию: курс внеурочной деятельности, 

класс, ФИО учащихся, ФИО учителя (педагога).  

3.17. Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. 

3.18. Расписание занятий внеурочной деятельности утверждается директором ОУ.  

 

IV. Требования к программам внеурочной деятельности. 

4.1.  Локальным нормативным документом, на основании которого реализуется 

внеурочная деятельность по тому  или иному направлению для конкретной группы 

учащихся, является программа внеурочной деятельности.  

4.2.  Программа внеурочной деятельности содержит следующие структурные элементы:  

 титульный лист;  

 пояснительную записку; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование; 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

4.3.  На  титульном листе  программы внеурочной деятельности указывается:  

 полное наименование учреждения; 

 где, когда и кем утверждена программа;  

 название программы внеурочной деятельности; 

 направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается 

реализовать данную программу;  

 возраст детей, на которых рассчитано содержание программы;  

 Ф. И. О., должность автора (авторов);  

 год разработки.  

4.4.  В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности раскрываются: 

 цель и задачи программы внеурочной деятельности. Цель должна соответствовать 

требованиям к  личностным  результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования того или иного уровня, установленным ФГОС. 

Задачи должны раскрывать логику достижения цели при организации 

практической деятельности учащихся; 

 формы организации и виды деятельности;  

 планируемые результаты реализации внеурочной деятельности. 

4.5.  Содержание программы  представляет собой краткое описание каждой темы с 

выделением подлежащих освоению основных понятий и видов деятельности учащихся.  

4.6. Тематическое планирование  программы внеурочной деятельности содержит 

перечень тем и количество часов, форму организации занятия (Приложение №1-2) 

 

V. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

5.1.  Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется по 

итогам участия учащегося в конкурсных мероприятиях или выполнения им 

определенных работ. Минимальное обязательное количество таких мероприятий и(или) 

работ должно быть не больше  двух  за учебный год. 

5.2.  Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности  

являются выставки, фестивали, соревнования, научно-практические конференции и т.п. 

Перечень и сроки проведения мероприятий прописываются заранее. По каждому 

направлению внеурочной деятельности за учебный год должно пройти не менее двух 

мероприятий на уровне ОУ.  

5.3.  Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает: 



 оценку достижений учащихся (портфолио учащегося); 

 оценку эффективности деятельности ОУ.  

5.4.  Оценка достижений результатов внеурочной  деятельности осуществляется на трех 

уровнях: 

 представление коллективного результата деятельности группы учащихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося 

на основании экспертной оценки личного портфолио; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов учащихся.  

Оценка достижений внеурочной деятельности, удовлетворенность родителей, анализ 

качества реализации внеурочной деятельности осуществляются с помощью 

диагностических карт, анкет для родителей и учащихся (Приложения № 3-6) 

 

 

VI. Порядок оплаты внеурочной деятельности 

6.1. Урочная и внеурочная деятельность являются равными составляющими основной 

образовательной программы и приводят к достижению определённых результатов.  

6.2. Оплата часов внеурочной деятельности производится в соответствии с тарификацией 

из средств фонда оплаты труда ОУ. 

 

VII. Ответственность 

7.1. Администрация ОУ 

Организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной 

деятельности, контроль выполнения программ внеурочной деятельности, контроль 

ведения журналов внеурочной деятельности 

7.2 Классные руководители 

В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, должностной 

инструкцией классного руководителя. 

Осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-9 классов занятий внеурочной 

деятельности. 

7.3 Преподаватели внеурочной деятельности 

Деятельность преподавателей регламентируется УставомОУ, Правилами внутреннего 

распорядка, локальными актами ОУ, должностными инструкциями. 

7.4. Родители (законные представители) учащихся. 

 Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности 

 

VIII.  Заключительные положения 

8.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

8.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

Педагогического Совета ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  №1 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования с.Конергино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа  
________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета (курса),класс 

________________________________________________________ 

(уровень, ступень образования) 

 

 

 

ФИО учителя, составителя рабочей программы : 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

(год разработки) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

руководитель МО 

__________________Ф.И.О. 

Протокол № 

   «___»__________20__ г 

 

 «Согласовано» 

Зам.директора по УВР 

____________Малькова С.В. 

«___»_______20__ г 

 

«Утверждаю» 

  Директор школы 

______Чагдуров Б.В. 

   Приказ №_____  от 

  «_»_     20__ год 

 

 

  



 

 

Приложение №2  

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности, элективных курсов,  

часов дополнительного образования. 

 

 

№ 

занятия 

Раздел, темазанятия 

 

Форма организации 

занятия 

 

Дата 

 проведения 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

ЛИСТ ОЦЕНКИ ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ Дата______________ 

Название курса 

_____________________________________________________________________________

____ 

Тема 

занятия______________________________________________________________________

__________________________ 

ФИО 

учителя_______________________________________категория______________________

_________________________ 

Возраст обучающихся (класс)______________________К-во учащихся по 

списку______________ Присутствуют________ 

Цель 

посещения____________________________________________________________________

_________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Вид 

занятия______________________________________________________________________

___________________________ 



СХЕМА АНАЛИЗА НАБЛЮДАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕНИКОВ НА ЗАНЯТИИ 

Параметры наблюдения Критерии 

оценивания 

Да Частично Нет 

1. Мотивационно-целевой блок занятия 

Педагог подготовил занятие, тема которого соответствует 

нескольким планируемым личностным или метапредметным 

результатам ООП 

2 1 0 

Ученики эмоционально готовы к активной работе на занятии 2 1 0 

Ученики мотивированы к саморазвитию, проявили инициативу и 

познавательный интерес 
2 1 0 

Ученики вовлечены в целеполагание 2 1 0 

2. Процессуальный блок занятия 

Педагог эффективно использовал диалоговый подход, создал условия 

для бесконфликтного общения 

2 1 0 

Педагог поощрил активность учащихся, вовлек всех обучающихся в 

работу на занятии 

2 1 0 

Педагог применил интерактивные технологии 2 1 0 

Педагог оптимально использовал технические/электронные средства 

обучения 

2 1 0 

Педагог применил наглядность и предметно-пространственные 

решения, чтобы помочь ученикам достичь образовательных 

результатов 

2 1 0 

Педагог поддержал благоприятный эмоциональный климат занятия, 

когда учащимся эмоционально комфортно, отношения уважительны 
2 1 0 

Педагог предложил для работы материал, который актуализировал 

жизненный опыт 

2 1 0 

Педагог мотивировал обучающихся на самообразование 2 1 0 

Педагог вовлек учащихся в коммуникацию и кооперацию 2 1 0 

Педагог связал занятие с урочной деятельностью  1 0 

Педагог соблюдал санитарно-гигиенические требования к образо-

вательной деятельности (освещению, температурному и воздушному 

режиму, технике безопасности, провел инструктаж по технике 

безопасности при работе (если необходимо)) 

2 1 0. 

3. Результативный блок занятия 

3.1. Учитель сформировал личностные результаты освоения ООП 

Учащиеся идентифицировали себя гражданами РФ, осознали этниче-

скую принадлежность, продемонстрировали знание истории, языка, 

культуры своего народа, края, основ культурного наследия народов 

России и человечества 

2 1 0 

Учащиеся заинтересованы в построении дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на основе собственных познавательных 

интересов 

2 1 0 

Учащиеся решили моральные проблемы на основе личностного выбо-

ра, высказали отношение к собственным поступкам 

2 1 0 

Учащиеся доброжелательно относились к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции 

2 1 0 



Учащиеся способны вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

2 1 0 

3.2. Учитель сформировал метапредметные результаты освоения ООП 

3.2.1.Регулятивные УУД 

Учащиеся поняли, самостоятельно или коллективно определили 

учебные задачи на разных этапах занятия 

2 1 0 

Учащиеся соотнесли свои действия с планируемыми результатами, 

проконтролировали свою деятельность в процессе достижения 

результата 

2 1 0 

Учащиеся оценили правильность выполнения учебной задачи 2 1 0 

Учащиеся продемонстрировали навыки самоконтроля, самооценки 

при принятии решений 

2 1 0 

3.2.2.Познавательные УУД 

Учащиеся продемонстрировали, что умеют классифицировать, обоб-

щать, анализировать и делать выводы 

2 1 0 

Учащиеся продемонстрировали, что умеют преобразовывать 

информацию (знаки, символы, схемы), решать учебные и 

познавательные задачи 

2 1 0 

Учащиеся уверенно применили разные поисковые системы, словари 2 1 0 

Параметры наблюдения Да Частично Нет 

3.2.3. Коммуникативные УУД 

Учащиеся обогатили опыт учебного сотрудничества 2 1 0 

Учащиеся применили различные речевые средства, чтобы выразить 

свои чувства, эмоции 

2 1 0 

Учащиеся применили информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности 

2 1 0 

4. Рефлексивный блок 

Учащиеся оценили свою деятельность, деятельность других 

участников занятия 
2 1 0 

Учащийся высказали суждение о продукте деятельности занятия, 

достижении целей 

2 1 0 

Максимальный балл 64 

Балл за урок   

Выводы:_____________________________________________________________________

___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Рекомендации:________________________________________________________________

___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Занятие посетил 

_______/_____________/ 
С результатами 

контроля качества внеурочного 

занятия ознакомлен: / / 

(подпись)  

 

 
Обработка результатов. Эксперт во время анализа занятия складывает все баллы, 

которые засчитал педагогу. Сумму баллов (К) сравнивает с ключом: 

• 50  

• 30  

• О  

 

 

Приложение №4 

 

Рефлексивная карта ученика 

 

1.Какой курс внеурочной деятельности я посещаю с 

большим удовольствием? 
 

2.Какой курс считаю самым важным?  

3.Какой курс считаю не нужным?  

4. Сколько курсов посещаю?  

5. Помогают ли родители?  

6. Где буду использовать полученные знания?  

7.Помогают ли курсы в повседневной учёбе?  

8.Какой новый курс хотел бы посещать?  

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №5 

Оценочный лист  

____________________________________________________ 

Качество реализации внеурочной деятельности  
 

 Показатели Баллы*  Примеча

ние 

1.  В Устав ОУ внесены изменения и дополнения, закрепляющие 

новые способы организации образовательного процесса, включая 

ВД 

  

2.  В положении об оплате труда педагогических работников, в том 

числе в показателях для распределения стимулирующей части 

ФОТ школы учтена возможность стимулирования педагогов за 

внеучебные достижения учащихся** 

  

3.  В должностные инструкции работников образовательного 

учреждения, связанных с организацией ВД (заместитель 

директора, учителя, педагог-организатор, и др.) внесены 

необходимые изменения  

  

4.  Утверждено положение о ВД, в котором описана модель ВД с 

учетом всех возможностей и условий ОУ (включена деятельность 

классного руководителя, работа с одаренными детьми и детьми, 

требующими особого внимания, подготовка и проведение 

классных и школьных мероприятий, каникулярное время, работа 

ГПД, дополнительного образования и др.) 

  

5.  В положении о текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся начальных классов описаны способы учета 

образовательных достижений школьников, полученных во ВД 

  

6.  Заключены договоры о сотрудничестве ОУ с УДОД и другими 

партнерами, принимающими участие в реализации ВД 

  

7.  ООП содержит краткое описание модели ВД (внутришкольная 

или интеграционная) и способов ее организации 

  

8.  ООП содержит программы ВД, реализуемые частично или 

полностью через организацию различных социальных практик** 

  

9.  ООП содержит описание использования модели нелинейного, 

динамического расписания организации ВД** 

  

10.  ООП содержит план ВД, включающий все 5 направлений**    

11.  В плане ВД среднее количество часов в неделю за счет 

бюджетного финансирования не менее 5 часов на каждый класс, 

обучающийся по ФГОС** 

  

12.  ООП содержит описание системы оценки внеучебных достижений 

учащихся** 

  

13.  Все рабочие программы курсов ВД плана ВД утверждены в 

соответствии с Положением о рабочих программах, в том числе 

программы, реализуемые совместно с УДОД, учреждениями 

культуры, спорта и общественными организациями 

  

14.  Все рабочие программы, реализуемые совместно с УДОД, 

учреждениями культуры, спорта и общественными 

организациями, прошли процедуру согласования  

  

15.  Все рабочие программы разработаны на 4 года   

16.  Рабочие программы соответствуют требованиям, определенным 

Положением о рабочих программах 

  



17.  Рабочие программы содержат описание различных форм 

организации ВД (экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и др.) 

  

18.  Рабочие программы курсов ВД содержат описание планируемых 

метапредметных и личностных результатов и форм их 

представления (проектные и исследовательские работы, 

самооценка портфолио, выставка достижений учащихся, концерт, 

размещение работ в интернете и др.)  

  

19.  Рабочие программы содержат описание материально-технических 

средств их реализации (помещения, мебель, оборудование и др.) 

  

20.  Рабочие программы разрабатываются педагогами коллективно   

21.  Имеется журнал учёта часов ВД   

22.  Используются средства выявления потребностей обучающихся 

и их родителей во ВД (анкеты и т.п.) 

  

23.  Ведутся карты индивидуальной занятости учащихся ВД, 

которые свидетельствуют об обеспечении свободного выбора 

учащимися и их родителями направлений ВД 

  

24.  В организации ВД используется нелинейное динамическое 

расписание, размещенное в доступном для учащихся и их 

родителей месте 

  

25.  В план методической работы школы включены мероприятия по 

вопросу организации ВД (семинары, педагогические советы, 

заседания методических объединений и др.) 

  

26.  В план внутриучрежденческого контроля включены 

мероприятия по вопросу реализации ВД (посещение занятий и их 

анализ, проверка журналов, рабочих программ, проведение 

анкетирования и др.)  

  

27.  В протоколах педагогических советов зафиксировано 

обсуждение вопросов реализации ВД (согласование направлений, 

форм ВД, распределение часов, анализ результатов и др.) 

  

28.  Часы ВД распределены оптимально среди учителей школы и 

партнеров ОУ (занятия ВД ведут не только учителя начальных 

классов) 

  

29.  Используются различные варианты объединения учащихся (по 

классам, группы из параллели, разновозрастные группы) 

  

30.  Созданы не менее 3 из 10 постоянно действующих площадок для 

свободного самовыражения учащихся, в том числе обязательно 

сайт школы** 

  

31.  Для организации занятий ВД используются различные помещения 

школы, спортивные площадки, пришкольный участок и др. 

  

32.  Для организации ВД имеется необходимое оборудование   

33.  Не менее 1 раза в год изучается мнение родителей учащихся о 

качестве организации ВД 

  

*2 – соответствует полностью, 1 – частично, 0 – не соответствует 

** для проверки используются данные федерального мониторинга ННШ 

Выводы о качестве реализации внеурочной деятельности: 

Рекомендации по устранению несоответствий со сроками их выполнения: 

Дата проведения экспертизы: 

Подписи членов экспертной комиссии: 

 



 

Приложение №6 
 

 

Анкета удовлетворенности родителей 

 

 

 
 

№ Вопрос Вариант ответа Баллы  

1 

Оцените свою осведомленность в 

вопросе внеурочной деятельности  

Ничего не знаю о внеурочной 

деятельности 

1 

Частичная осведомлённость 2 

Полная осведомленность 3 

2 

Оцените важность и 

необходимость проведения 

занятий внеурочной деятельности 

в школе 

Нет необходимости в занятиях 

внеурочной деятельности 

1 

Затрудняюсь ответить 2 

Занятия важны и необходимы 3 

3 

Удовлетворён  ли Ваш ребенок 

занятиями, которые проводятся в 

рамках внеурочной деятельности? 

Не удовлетворен 1 

Частично удовлетворен 2 

Полностью удовлетворен 3 

4 

Насколько  Вы удовлетворены 

занятиями, которые проводятся в 

рамках внеурочной деятельности 

Не удовлетворен 1 

Частично удовлетворен 2 

Полностью удовлетворен 3 

5 

Полезны  ли для Вашего ребенка 

занятия внеурочной 

деятельности? 

Бесполезны  1 

Затрудняюсь ответить 2 

Полезны 3 

6 

Подчеркните, какие направления 

внеурочной деятельности более 

всего устраивают Вас и Вашего 

ребенка  

 

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Общекультурное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Духовно-нравственное 

5. Социальное  

7 

Какие занятия внеурочной 

деятельности, на Ваш взгляд, 

нужно заменить или убрать из 

расписания и почему? 

 

8 

Ваши  пожелания по поводу 

организации внеурочной 

деятельности в следующем 

учебном году. 

 

9 

Какой способ информации для 

Вас наиболее удобен? 

Сайт школы 

Единая образовательная сеть Дневник. ру 

Школьные информационные стенды 

Классные родительские собрания 

Индивидуальные консультации 
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