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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ СШ №45

I. Общие положения
1.1. Данное положение регламентирует порядок организации внеурочной

деятельности учащихся.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ;
• Федерального государственного стандарта начального общего образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с
изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (в редакции приказа от 29.12.2014 № 1643);

• Федерального государственного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2010 года№ 1897 (в редакции приказа от 29.12.2014 № 1644);

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011
г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного стандарта общего образования»

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,
регистрационный номер 19993);

1.3. Внеурочная деятельность является образовательной деятельностью,
осуществляемой в формах, отличных от урочной системы, осуществляемая вне основного
расписания занятий, направлена на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы. Внеурочная деятельность - важнейшая составная
часть образовательного процесса, обеспечивающая формирование нравственных,
общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности.



II. Цели и задачи
2.1. Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в школе,
создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей.

Цель внеурочной деятельности на уровне основного общего и среднего общего
образования: формирование образовательного пространства для решения задач
социализации, воспитания, развития здорового образа жизни, самоопределения
обучающихся посредством интеграции ресурсов школы, социокультурного пространства
города.

2.2. Задачи внеурочной деятельности:
• Расширение содержания учебных предметов, обеспечивающих различные

интересы обучающихся.
• Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.
• Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся в

соответствии с основной образовательной программой.

III. Направления, формы, виды организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).

Формы организации внеурочной деятельности. Содержание занятий,
предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как
секции, студия, ансамбль, внеурочное занятие и другие формы на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений с учетом
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, с учетом интересов
обучающихся и возможностей школы.

Виды внеурочной деятельности:
• игровая деятельность
• познавательная деятельность
• проблемно-ценностное общение
• досугово-развлекательная деятельность
• художественное творчество
• социальное творчество
• трудовая деятельность
• спортивно-оздоровительная деятельность
• туристско-краеведческая деятельность
МБОУ СШ№ 45 самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности,

определяет состав и структуру направлений, форму организаций, объем внеурочной
деятельности:

• при получении начального общего образования до 1350 часов за четыре года
обучения с учетом интересов обучающихся и возможностей школы;

• при получении основного общего образования до 1750 часов за пять лет обучения
учетом интересов обучающихся и возможностей школы.

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной
деятельности в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011 г. "Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования".

Внеурочная деятельность школы включает в себя следующие компоненты:
1. Систему дополнительного образования внутри школы (студии, секции);



2. Использование ресурсов социокультурного пространства города (музеи, театры,
выставочные залы, спортивные, музыкальные, художественные школы);

3. Деятельность учителей начальных классов (внеурочные занятия);
4. Деятельность учителей - предметников - курсы по выбору.
5. Деятельность классных руководителей - часы общения, реализация

воспитательных мероприятий в рамках программы духовно-нравственного развития;
6. Деятельность других педагогических работников школы (педагога-организатора

и др.)
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками,
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.

Внеурочная деятельность организуется после перерыва продолжительностью не
менее 45 минут.

IV. Результаты и эффекты внеурочной деятельности.
Результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням:
Первый уровень - характерен для учащихся начальной школы. Ученики активно

включаются в мероприятия, предлагаемые учителем. Распределяют социальные роли и
выполняют их под руководством учителя. Для достижения данного уровня особое
значение имеет взаимодействие ученика с учителем.

Второй уровень - характерен для учащихся средней школы. Учащиеся
разрабатывают план мероприятия самостоятельно, распределяют социальные роли и под
руководством учителя реализовывают план. Для достижения данного уровня особое
значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса.

Третий уровень - характерен для учащихся старшей школы. Учащиеся планируют
и реализуют план самостоятельно на всех этапах подготовки мероприятия. Для
достижения данного уровня значение имеет взаимодействие учащегося с социальными
субъектами за пределами класса.

V. Порядок разработки и утверждения
программ внеурочной деятельности

5.1. Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются в
соответствии с Положением о рабочей программе.

Особенности реализации программ внеурочной деятельности
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с годовым

календарным учебным графиком школы.
Внеурочная деятельность ведется с учетом индивидуальных особенностей и

потребностей обучающихся и возможностями школы.
Мониторинг освоения результатов программ внеурочной деятельности

осуществляется в форме защиты проектов, организации выставок творческих работ,
концертов.

VI. Учет внеурочных достижений обучающихся.
6.1 Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является

портфолио учащегося. Классный руководитель контролирует занесение каждым
учащимся класса информации об участии и результате участия в мероприятии в
мониторинговую карту «Мои классные дела» (Приложение 1), либо «Мои впечатления»

6.2. Формат Портфолио учащегося закреплен соответствующим Положением.
6.3.Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет

ответственное лицо (классный руководитель).



VII. Промежуточная аттестация
7.1. Промежуточная аттестация - процедура установления соответствия качества

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов по завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью
определения качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной
деятельности: полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания
программ по годам обучения.

7.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае.
7.3. Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением

встроенного педагогического наблюдения или экспертной оценке.
Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм, могут

фиксироваться как в форме балла, так и безбалльным способом. Словесная
характеристика достижения обучающегося (устная или письменная) как способ фиксации
результата используется только в ходе текущего формирующего оценивания.

7.4. К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном
педагогическом наблюдении, относятся:

- работа в группах по решению проектных, ситуационных задач;
- выполнение группового или коллективного творческого дела;
- программируемые учебные занятия;
- ролевая, интеллектуальная игра;
К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке,

относятся:
- защита проекта;
- творческий экзамен, отчет, презентация;
- тест;
- выступление, доклад, сообщение;
- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного
творчества.
Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной

оценке, применяются с использованием шаблонов наблюдений или экспертной оценки.
7.5. Контрольно-оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий

реализацию образовательной программы.
7.6. Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной

деятельности, если он освоил не менее 70% содержания программы. Если обучающийся
не имел возможности посещать какой-либо курс внеурочной деятельности по причине
занятости в организациях дополнительного образования, он имеет возможность осваивать
программу самостоятельно и получить зачет по программе, предоставив по итогам года
индивидуальный проект, творческую работу по направлению данной программы

7.7. Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся.
К подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным

образовательным результатам обучающихся следует относить:
- полученный в процессе освоения образовательной программы опыт гражданской

практики;
- толерантность в отношении других культур, народов, религий;
- ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические ценности;
- самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях;
- опыт проектирования своей социальной роли;
- осознание и развитие личностных смыслов учения;
- готовность и способность к самообразованию;
- иное, если это актуально для специфики образовательной программы.



Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна носить
неперсонифицированный характер.

К подлежащим оценке метапредметным образовательным результатам
обучающихся следует относить:

личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая
ориентация; готовность к выбору жизненной позиции и др.);

- рефлексивные УУД (целеполагание; планирование деятельности; выбор способов
деятельности; самоконтроль; самооценка и др.);

- познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т. ч. представленной в
цифровой форме; смысловое чтение; проектно-исследовательская компетентность и др.);

- коммуникативные УУД (выступление с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; выражение своего мнения; бесконфликтность; создание текстов
различных типов, стилей и видов),

7.8. Технологией учета образовательных результатов оценки достижений
обучающихся является технология портфолио.

VIII. Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной
деятельности

Фиксирование занятости обучающихся в отдельных мероприятиях внеурочной
деятельности производится в «Журнале курсов внеурочной деятельности». Журнал
заполняется классным руководителем в соответствии с планом и программами
внеурочной деятельности класса, хранится у классного руководителя.

Индивидуальные достижения обучающихся во внеурочной деятельности должны
быть отражены в портфолио, в котором могут быть расположены материалы творческих
работ, самостоятельные проекты, грамоты и благодарности.

IX. Управление внеурочной деятельностью.
7.1 Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в МБОУ СШ

№45 осуществляют заместители директора на основе своих должностных обязанностей.

X. Стимулирование внеурочной деятельности.
8.1. Стимулирующие выплаты за организацию внеурочной деятельности

регламентируется Положением об оплате труда педагогическим работникам МБОУ СШ
№45

8.2. Для стимулирования работы педагогов, сотрудников и обучающихся по
организации внеурочной деятельности предусмотрено:

моральное стимулирование: (награждение дипломами, грамотами,
свидетельствами и сертификатами участника победителей и участников мероприятий);

- материальное стимулирование: (установление надбавок, персональных и (или)
стимулирующих доплат к заработной плате из средств стимулирующей части ФОТ в
зависимости от качественных и количественных показателей работы).

8.3. Для начисления стимулирующих выплат:
- организатор мероприятия готовит информацию для сайта не позднее следующего

дня после проведения мероприятия.

XI. Финансирование
9.1. 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.



9.2. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как за счет
ресурсов самого общеобразовательного учреждения, так и за счет интеграции ресурсов
общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей.

9.3. Образовательное учреждение имеет право привлекать внебюджетные средства
на развитие материально-технической базы внеурочной деятельности и проведение
экскурсионно-досуговых мероприятий.

XII. Заключительные положения
10.1. Положение вступает в силу с момента его подписания.
10.2. Срок действия положения: до вступления в действие нового положения.


