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Положение  

 об организации внеурочной деятельности  

в условиях введения ФГОС  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности  обучающихся 

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл (далее-Школа) в условиях введения 

ФГОС НОО, ООО разработано в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», Уставом 

Школы. 

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах отличных от классно-урочной и направленную на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных  и предметных результатов начального и 

основного общего образования.  

1.3.Внеурочная деятельность в Школе реализует воспитательные цели, использует формы 

и методы воспитательной работы с обучающимися,  решает проблемы социализации 

личности и является составляющей воспитательной системы. 

1.4. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5–9 классах в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального и основного 

общего образования. 

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет  10 недельных часов и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся Школы. 

1.6. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей), путем анкетирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.7. При организации внеурочной деятельности обучающимися могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

1.8. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы  

деятельности обучающихся: экскурсии, кружковые и секционные занятия, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

проектная деятельность,  общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и 

т.д. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель:  

создание условий для проявления и развития интересов и способностей обучающихся на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций.   

2.2. Задачи: 

- организация  широкого выбора занятий, направленных на развитие обучающихся; 

- обеспечение успешной адаптации обучающихся в социуме; 



- овладение обучающимися социально полезными видами деятельности. 

 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность может реализовываться по следующим направлениям: 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное;  

спортивно-оздоровительное. 

По видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность и др. 

В формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, конкурсы, проекты, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.2.Внеурочная деятельность осуществляется по образовательным программам 

внеурочной деятельности, утвержденным приказом директора Школы.  

3.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности включает: 

титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 календарно-тематическое планирование;  

содержание изучаемой программы;  

планируемые результаты и критерии определения их результативности. 

3.4. На титульном листе указываются: 

официальное название Школы; 

информация о том, где, когда и кем утверждена программа; 

название программы;  

направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается реализовать 

данную программу; 

возраст обучающихся, на который рассчитано содержание внеурочной деятельности, 

представленное в программе; 

срок реализации программы; 

составитель программы.  

3.6. В пояснительной записке  раскрываются следующие вопросы: 

- актуальность программы; 

- цель и задачи программы, их  соответствие требованиям к личностным,  

метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы Школы.  

3.7. Тематическое планирование  программы внеурочной деятельности должно содержать 

перечень разделов и (или) тем, а также количество часов по каждому разделу. 

3.8. В содержании программы внеурочной деятельности должны быть  указаны формы 

организации и виды деятельности. 

3.9. Планируемые результаты и критерии определения их результативности. Результаты 

необходимо описать на уровнях: личностном, метапредметном, предметном. 

Результативность освоения программы определяется на основе участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах, конференциях или выполнения  

итоговой творческой работы. Формами подведения итогов освоения программы 

внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.д.  



3.10. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения,  количество 

часов, отводимое на внеурочную деятельность в определенном классе определяется 

Школой самостоятельно,  исходя из имеющихся ресурсов и за счет интеграции ресурсов  

Школы и учреждений дополнительного образования детей в объеме до 10 часов. 

Наполняемость групп от 10 до 25 человек. 

3.11. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями  Школы или 

педагогами учреждений дополнительного образования (при обязательном заключении 

договорных отношений). 

3.12. План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 

учебного года. 

3.13. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный 

год обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования. 

3.14. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается  родителям (законным представителям) на родительском 

собрании. 

3.15. В первую неделю сентября формируются группы для проведения занятий 

внеурочной деятельности.  

3.16. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в ежегодно   оформляемом журнале 

внеурочной деятельности.  

 

 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

4.1. Система оценки внеурочной деятельности обучающихся предусматривает 

индивидуальную оценку достижений обучающегося планируемым результатам, 

отраженным в конкретной  образовательной программе внеурочной деятельности. 

4.2. В конце учебного года классным руководителем подводятся итоги внеурочной 

деятельности  с определением обучающихся, набравших максимальное количество баллов 

по всем направлениям и набравших максимальное количество баллов по отдельным 

направления внеурочной деятельности. 

4.3. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 

уровнях: 

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности Школы по 

направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся и коллективных результатов групп 

обучающихся. 
 

 

 


