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ПРИКАЗ 

От 04 мая  2018  года                                                                            № 59/1 

О выполнении решения педагогического совета  

школы «Внеурочная деятельность как условие реализации ФГОС: 

требования к результатам и их оценке» 

 

 

В рамках педагогического совета 25 апреля 2018 года были рассмотрены 

вопросы организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС, 

а именно: 

-нормативные требования к организации внеурочной деятельности; 

-направления и формы внеурочной деятельности; 

-требования в результатам внеурочной деятельности. 

Педагогический совет сделал следующие выводы: 

1. Внеурочная деятельность в образовательной организации 

строится по пяти направлениям, заявленным во ФГОС (духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное) 

2. Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования 

организована по направлениям, а не в соответствии с реализуемыми 

профилями, как требует ФГОС СОО 

3. Основными формами внеурочной деятельности являются 

элективные курсы, кружки, секции; Вместе с тем нормативными документами, 

регламентирующими реализацию внеурочной деятельности, предусмотрены 

иные формы, которые не используются в деятельности ОО (студии, сетевые 

сообщества, олимпиады, военно-патриотические объединения, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др.). 

4. В реализуемых рабочих программах представлены все 3 группы 

результатов (предметные, метапредметные и личностные), что соответствует 

требованиям ФГОС; Для оценки данных результатов используются тесты, 

анкетирование, диагностики. Педсовет рекомендует использовать Портфолио, 

Листы достижения результатов, таблицы требований. 

Учитывая все выше изложенное, на основании решения педагогического 

совета от 25 апреля 2018 года протокол № 2  
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приказываю: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1 Разработать проект локального 

акта, определяющий требования к 

организации внеурочной 

деятельности на основе 

предложений педагогического 

совета. 

 

Рабочая группа До 

31.05.2018 

2 Организовать обсуждение 

локального акта среди педагогов и 

подготовить локальный акт к 

утверждению. 

Котова Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

До 

20.06.2018 

3. Разработать модель внеурочной 

деятельности школы с учетом 

специфики ФГОС на каждом уровне 

образования. 

Котова Л.В., 

заместитель 

директора по ВР 

До 

30.08.2018 

 

        5.       Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

Котову Л.В., заместителя директора по УВР. 

       6.            Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 


