
 



 



 



 



         спортивными объектами, учреждениями культуры; 

        в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема). 

        В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних  школ. 

 

III.   Система  оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

4.1. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

представление  

          коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления (результаты 

работы кружка, детского объединения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

         индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

          качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 

 

4.2.Формы представления результатов внеурочной деятельности: 

        представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр.; 

        для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

 

4.2.1. Основными целями составления   портфолио  являются: 

          развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 

повышение их  конкурентоспособности; 

           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. 

 

4.2.2. Основными задачами составления портфолио являются: 

           систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

           создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

 

4.2.3. Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 
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VI.   Финансово -экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

5.1. Выполнение образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности, 

обеспечивают финансово – экономические  условия реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 

5.2. Фонд оплаты труда педагогических работников ОО на внеурочную деятельность формируется 

из учёта финансирования, установленного на оказание государственной услуги по реализации 

образовательной программы начального общего, основного образования в соответствии с ФГОС. 

Нагрузка педагогических  работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается, как педагогическая нагрузка по 

основной должности. 


