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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273, письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.15 г. №09 - 3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ», СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся (далее – внеурочная деятельность) – специально 

организованная деятельность обучающихся основной школы, представляющая собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса в МАОУ СШ № 137 (далее – Школа), отличная от урочной системы 

обучения. 

1.3. В соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности. Внеурочная 

деятельность является обязательной для учащихся. 

1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

II. Цели и задачи   
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся 5-9 классов, в первую очередь личностных и метапредметных,  в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования Школы. 
2.2.  Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  
- создание условий для развития личности, социального, культурного, профессионального 
самоопределения, творческой самореализации;  
- обеспечение эмоционального благополучия ученика; 

- профилактику асоциального поведения; 

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

содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

2.4. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, общекультурное, социальное. Проектная деятельность – составляющая каждого 

из направлений внеурочной деятельности. 

2.5. Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья школьников. 

 Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

 Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных 

 норм, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

 внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

 поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

 недопустимом; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности школьника 

 формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

 самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

 чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

 родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы деятельности, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

 эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

 социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

 отношения к старшему поколению. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить разнообразные способы 

познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 

 Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

 Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 Основными задачами являются: 

 развитие творческих способностей; 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 



III. Организация внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность реализуется:  
- по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное; 
- по видам: игровая, познавательная, досугово — развлекательная деятельность (досуговое общение), 
проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное и техническое творчество, 
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-
краеведческая деятельность, исследовательская деятельность и др.; 
- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, классные часы, акции, викторины, конкурсы, 
фестивали, проекты, соревнования, поисковые исследования, посещение театров, через организацию 
деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.2. Рабочие программы организации внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

Школой самостоятельно на основе требований ФГОС основного общего образования с учетом 

примерной основной образовательной программы в соответствии с Положением о рабочей программе 

ФГОС ООО. Возможно использование  утверждённых авторских программ.  

3.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; 

тематические; 

ориентированные на достижение результатов; 

по конкретным видам внеурочной деятельности; 

индивидуальные.  
3.4. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: комплексные; 
тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам внеурочной 
деятельности; индивидуальные. 

3.5. ФГОС основного общего образования определяет количество часов внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования -  до 1750 часов  за 5 лет обучения.  
3.6. Школа самостоятельно определяет объем часов на внеурочную деятельность – до 10 часов в неделю 
в каждом классе, отводимых в соответствии с содержательной и организационной спецификой своей 
основной образовательной программы, реализуя указанный объем часов, как в учебное, так и 
каникулярное время.   
3.7. Учащиеся, их родители (законные представители) могут участвовать в выборе направлений и форм 
внеурочной деятельности.  
3.8. Внеурочная деятельность может реализовываться через: 

 дополнительные общеобразовательные программы Школы; 

 программы воспитания и социализации Школы; 

 программы школьного спортивного клуба «Олимпиец»;   
 планов воспитательной работы классных руководителей (классные часы, экскурсии, диспуты, 

походы в кино и театры, круглые столы, диспуты, общественно – полезные практики и др.)  
 деятельность иных работников школы (социального педагога, педагога – организатора, 

библиотекаря, педагога-психолога);  
 реализацию дополнительных общеобразовательных программ учреждений дополнительного 

образования, а также организаций культуры и спорта.  
3.9. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями, педагогическими работниками 
школы, в том числе педагогами дополнительного образования. В организации внеурочной деятельности 
принимают участие все педагогические работники ОУ (учителя, педагог-организатор, социальный 
педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и др.). Координирующая роль принадлежит классному 
руководителю, который организует внеурочную деятельность, взаимодействуя с педагогическими 
работниками с целью максимального удовлетворения запросов обучающихся. 
3.10. В каникулярное время на основании приказа директора Iколы внеурочная деятельность может 
реализовываться в рамках тематических программ в лагере с дневным пребыванием детей, во время 
работы трудовых бригад, в походах, экскурсионных поездках.  
3.11. Заместитель директора по воспитательной работе организует работу творческой группы педагогов 
по разработке программ курсов и объединений внеурочной деятельности  на следующий учебный год 
согласно запросу учащихся и родителей. В начале каждого учебного года администрация школы 
совместно с педагогами и классными руководителями школы организует презентацию имеющихся 
курсов и объединений. Расписание занятий внеурочной деятельности учащихся утверждается ежегодно 
приказом директора школы. 



IV. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.1. Участниками внеурочной деятельности являются учащиеся, их родители (законные представители), 
педагогические работники.  
4.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, организующих внеурочную 
деятельность учащихся, определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, 
трудовым договором.  
4.3. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность учащихся, предъявляются 
требования, соответствующие квалификационные характеристики по должности.  
4.4. Администрация школы осуществляет непосредственное руководство внеурочной деятельностью. 

V. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности  
5.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности Школы.  

5.2. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания результатов 

освоения курса. Образовательные результаты обучающихся подлежат индивидуальному учету 

посредством портфолио, которое представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а так же уровня достижений, демонстрируемых 

учащимся. Порядок, формы, периодичность текущего контроля внеурочной деятельности определяются 

педагогическими работниками с учётом программы курсов внеурочной деятельности. Формами 

промежуточной аттестации являются: защита проекта, реферата, творческой работы; тестирование; 

опрос; концерт, спектакль и др. Результативность освоения программы определяется на основе участия 

школьников в конкурсных мероприятиях или выполнения творческих работ. 

5.3. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит через: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий и т. п.); 

 индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на основании 

экспертной оценки личного портфолио; 

 качественную и количественную оценку эффективности деятельности Школы по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся.  

5.4. Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся определяются по трем 

уровням: 

 Первый уровень результатов (школьник  знает и понимает общественную жизнь) – приобретение 

школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта; 

 Второй уровень результатов (школьник ценит общественную жизнь) – формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 Третий уровень результатов (школьник самостоятельно действует в общественной жизни) – 

получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами Школы, в открытой общественной среде.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания. 
5.5. В Школе устанавливается порядок зачета результатов освоения учащимися дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
как индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности (спортивных школах, школах 
искусств). В отдельных случаях, когда учащийся занимается в других организациях, показывает 
высокие результаты, активно участвует во внешкольных мероприятиях, учащийся может не посещать 
занятия по внеурочной деятельности. В этих случаях занятия, посещаемые в другой организации, могут 
быть засчитаны, как часы внеурочной деятельности. 
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