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1.5. Внеурочная деятельность осуществляется через:  

 учебный план Школы (раздел соответствующей основной  

образовательной программы Школы);  

 образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также учреждений культуры и спорта;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагогов 

дополнительного образования, педагога-организатора, педагога-

психолога). 

1.6. Внеурочная деятельность, которая осуществляется через учебный 

план, для обучающихся начальной школы составляет не больше 5 часов  в 

неделю для обучающихся 1-х классов и 8 часов в неделю для обучающихся 2-4-

х классов; для обучающихся основной школы - не больше 6 часов в неделю.  

1.7. Внеурочную деятельность осуществляют учителя, классные 

руководители, педагога-организатора, педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог Школы или образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, сотрудничество с которыми 

Школа осуществляет  на договорной основе.  

1.8. Финансовое и материально-техническое обеспечение внеурочной 

деятельности осуществляется:  

за счёт субвенций Правительства Самарской области муниципальным 

бюджетным общеобразовательным организациям городского округа Самара на 

обеспечение общедоступного общего образования, в рамках нормативного 

финансирования на одного обучающегося, в том числе для оплаты часов 

внеурочных занятий и классного руководства; за счёт субсидий Администрации 

городского округа Самара муниципальным бюджетным учреждениям на 

возмещение нормативных затрат на оказание ими в соответствии с 

муниципальными заданиями муниципальных услуг, в  том числе для оплаты 

труда воспитателей групп продлённого дня, педагогов-организаторов, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов; за счёт 

внебюджетных средств Школы.   

1.9. Содержание внеурочной деятельности определяется 

соответствующими основными образовательными программами Школы и 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности, утверждёнными 

приказами Школы, а также программами образовательных организаций, 

реализующих дополнительные образовательные программы, сотрудничество с 

которыми Школа осуществляет на договорной основе.  

1.10. Результаты внеурочной деятельности оцениваются на уровне 

Школы в соответствии с «Системой результативности и эффективности 

внеурочной деятельности в МБОУ Школа № 127 г.о.Самара». 
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II. Порядок организации внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность реализуется в виде регулярных занятий 

школьников, которые проводятся с четко фиксированной периодичностью 

(один, два или несколько часов в неделю) и в четко установленное время (в 

определенные дни недели и в определенные часы), и в виде нерегулярных 

мероприятий, дел, событий, акций и т.д. согласно «Модели внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО и ООО МБОУ Школа № 127 

г.о.Самара». 

2.2. Творческие интересы обучающихся (регулярные занятия) уточняются 

классными руководителями в форме анкетирования, как правило, до окончания 

текущего учебного года и представляются заместителю директора по 

воспитательной работе в форме анкет.  

2.3. Учитывая творческие интересы обучающихся, а также кадровые, 

материально-технические и другие условия для осуществления Школой 

внеурочной деятельности:  

2.3.1. Заместителем директора по начальной школе и заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе обеспечивается:  

 составление проекта учебного плана Школы в части регулярных занятий 

внеурочной деятельности на предстоящий учебный год;  

 утверждение данного учебного плана приказом Школы до начала 

учебного года;  

 рассмотрение рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

(регулярные занятия) соответствующими методическими объединениями 

Школы и их утверждение приказом Школы до начала учебного года;  

 информирование в течение первой недели нового учебного года учащихся 

и их родителей (законных представителей) о содержании учебного плана 

Школы в части регулярных занятий внеурочной деятельности;  

 формирование в течение первой недели нового учебного года составов 

групп обучающихся для внеурочных регулярных занятий и утверждение их 

приказом  Школы; 

 составление в течение первой недели нового учебного года расписаний 

регулярных внеурочных занятий обучающихся Школы и их утверждение 

приказом  Школы;  

 оформление педагогическими работниками журналов регулярных 

внеурочных занятий;  

 подготовку тарификации педагогических работников по  

внеурочной деятельности.  

2.3.2. Заместителем директора по воспитательной работе обеспечивается:  

 планирование воспитательной работы Школы в предстоящем учебном 

году по направлениям внеурочной деятельности в части нерегулярных 

мероприятий (интенсивы);   
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 рассмотрение планов нерегулярных занятий по направлениям внеурочной 

деятельности как составной части плана воспитательной работы Школы и их 

утверждение приказом Школы до начала учебного года;  

 информирование в течение первой недели нового учебного года учащихся 

и их родителей (законных представителей) о реализуемых Школой планов 

нерегулярных занятий по направлениям внеурочной деятельности;  

 оформление педагогическими работниками «Журнала учета мероприятий 

по внеурочной деятельности в форме «интенсивов»;  

 рассмотрение возможности заключения договоров с образовательными 

организациями, реализующими дополнительные образовательные программы,  а 

также учреждениями культуры и спорта, с целью организации внеурочной 

деятельности обучающихся Школы по программам данных организаций и 

учреждений;  

 подготовка планов работы классных руководителей, включающих 

внеурочную деятельность (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.), и их утверждение приказами Школы, 

как правило, до начала учебного года.  

 деятельность иных педагогических работников (педагогов 

дополнительного образования, педагога-организатора, педагогов-психологов) в 

соответствии с утверждёнными приказами Школы дополнительными 

образовательными программами.  

 подготовка проектов указанных выше договоров и их подписание  

сторонами до начала учебного года.  

 

  

  


