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1.Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства 

образования и науки РФ от 19 апреля 2011года №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011года № 03-296 « Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования», постановлением Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении «Санитарно-эпидемиологические требования к 

общеобразовательным учреждениям СанПиН 2.4.2.2821-10», основной образовательной 

программой основного общего образования (далее - ООП) реализуемой МБОУ СОШ № 24 

города Белово.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную в первую очередь на достижение обучающимися 5 – 9 классов 

личностных и метапредметных результатов основного общего образования. Это и 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

     

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся основной школы МБОУ СОШ № 24 города Белово 

( далее-школа) в соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования общеобразовательного учреждения. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

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

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

 

3.Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная    деятельность   – специально организованная  деятельность   обучающихся 

основной школы, представляющая собой неотъемлемую часть учебного плана, который 

является компонентом основной образовательной программы основного общего 

образования школы 

    3.1.Содержание внеурочной деятельности обучающихся в 5 – 9 классах должно 

соответствовать: 

• российским традициям и национальным ценностям, культурно-

национальным особенностям региона; 

• содержанию основного общего образования; 

• современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения (активные 

методы  обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, 

экскурсии, походы и т. )п1.3.3. 

3.2. Быть направленным: 

• на создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

• профилактику асоциального поведения обучающихся; 
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• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

• обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка; 

• укрепление психического и физического здоровья детей; 

3.3.Блок внеурочной деятельности учащихся МБОУ СОШ № 24 города Белово отвечает 

следующим требованиям: 

 предусматривает самостоятельную деятельность обучающихся по освоению и 

применению на практике новой информации в рамках внеурочной 

деятельности; 

 предполагает включение обучающихся в социально-значимую, имеющую 

социальный эффект деятельность, в ходе которой обучающиеся вступают в 

конструктивное взаимодействие с окружающим миром, взрослыми людьми, 

социумом, приобретают социальный опыт; 

 определяет направленность и содержание обучения детских объединений; 

 закрепляет системную целостность и уникальность внеурочной деятельности 

ОУ; 

 соответствует требованиям, определяемым СанПиНом для дополнительного 

образования детей; 

 отражает интересы и запросы детей и родителей; 

 носит реальный характер, имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально - техническое обеспечение. 

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

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

4. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

4.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются школой в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности осуществляется  в соответствии с  

индивидуальными образовательными  потребностями обучающихся,  обеспечивая 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования школы.  

4.2. Школа  самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности 

по следующим основаниям: 

по направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное 

-духовно-нравственное,  

-социальное, 

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное  

-по видам: 

 игровая, познавательная, досугово-развлекательная (досуговое общение), спортивно-

оздоровительная, проектная, краеведческая деятельность; проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество.  

- по формам:  

защита проектов, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые исследования, конкурсы, викторины, соревнования, 

подвижные игры и т.д.   
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-по месту проведения: 

в классе; 

в классе группами; 

в классе индивидуально; 

на базе учреждений дополнительного образования. 

по времени: 

• в первой половине дня; 

• во второй половине дня;  

• во время каникул 

4.3. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет школа. 

4.4.На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс. Школа 

вправе самостоятельно определять количество направлений и часов занятий.  

4.5. Организационная модель реализации внеурочной деятельности  определяется школой 

в соответствии с индивидуальными образовательными  потребностями обучающихся  и 

возможностями школы. 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями- предметниками, 

педагогами дополнительного образования, педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

4.7. Учет занятий по внеурочной деятельности осуществляется учителем в Журнале 

внеурочной деятельности. Журнал внеурочной деятельность должен содержать 

следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИ учащихся, содержание и 

форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале 

внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности.  

4.8. Занятия по внеурочной деятельности могут чередоваться с учебной деятельностью, а 

также  проводиться ежедневно в количестве 2 академических часов по 45 минут после  

занятий обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

4.9. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания, 

организованного в школе  

4.10. Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендо-ванными 

Министерством образования и науки РФ программами или образовательные программы 

внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

4.11. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются  школой самостоятельно или могут быть использованы авторские 

программы  

4.12. В соответствии с приказом № 1577 от 31 декабря 2015 года « О внесении изменений 

в федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897»  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1.Титульный лист 

2.Результаты освоения куров внеурочной деятельности. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

4.13 . На титульном листе программы внеурочной деятельности указывается:  

где, когда и кем утверждена программа; 

название программы внеурочной деятельности;  
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направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается реализовать 

данную программу;  

возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной деятельности;  

срок реализации;  

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

4.14.Раздел Результаты освоения куров внеурочной деятельности представляет собой:  описание 

требований к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий 

по программе; перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате занятий данным видом деятельности; описание формы учета знаний, умений; системы 

контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки планируемых результатов 

освоения программы; описание формы подведения итогов.  

4.15.Содержание программы раскрывается через краткое описание тем программы (теоретических 

и практических видов занятий). 

4.15.Тематическое планирование целесообразно представлять в виде таблицы, которая содержит: 

перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности по годам обучения; количество часов 

по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 

 6. Финансирование внеурочной деятельности 

6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

школе, осуществляется в пределах НСОТ по учреждению. 

6.2. Стимулирование внеурочной деятельности. 

Для стимулирования работы педагогов и иных  сотрудников и обучающихся по 

организации внеурочной деятельности предусмотрено: 

- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и 

сертификатами участника победителей и участников мероприятий); 

- материальное стимулирование: (доплаты к заработной плате или премии педагогам и 

сотрудникам школы из средств стимулирующей части  в зависимости от качественных и 

количественных показателей работы). 

5.Учёт внеурочных достижений обучающихся 

 

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

5.1.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.   

5.2.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 

5.4. Структура портфолио расписана в Положении о портфолио 


