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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  внеурочной деятельности обучающихся по основной образовательной программе 

начального общего образования и основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №95» 

 

1. Общие положения 
      1.1. Положение составлено на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом МО и науки РФ от 06.10. 

2009г., письмом  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2821-10. 

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

организованная деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в МБОУ СОШ №95 (далее – Школа), отличная от урочной системы 

обучения. 

      1.3. 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. 

      1.4. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования определяет образовательное учреждение. Ответственность за 

результаты внеурочной деятельности несет Школа. 

2. Цель и задачи 
      2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся  в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего и основного общего  образования Школы. 

     2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

     2.3. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

3.Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
     3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования и основного общего 

образования. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, 

форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

обучающихся в соответствии с основной образовательной программой. 

     3.2.Внеурочная деятельность может быть организована 

по направлениям: общекультурное, интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, 

спортивно-оздоровительное и др. 

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

общение); художественное творчество, социальное творчество (волонтёрство); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

  



в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, 

познавательная практика, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

        3.3. Группы формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

4. Программы внеурочной деятельности 
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами и 

утверждаются Методическим  советом Школы. Возможно использование утверждённых 

авторских программ. 

4.2. Образовательная рабочая программа внеурочной деятельности включает: 

- пояснительную записку; 

- календарно – тематическое планирование; 

- планируемые результаты деятельности; 

- показатели эффективности достижения планируемых результатов деятельности; 

- список литературы. 

 4.3. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности. 

 4.4. Обучающиеся при организации  внеурочной деятельности находятся под наблюдением 

педагога. 

 4.5. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем 

(педагогом)  в Журнале. Журнал  должен содержать следующую информацию: дата проведения 

занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя 

(педагога). Тематика  занятий, отражённых  в Журнале,   должна соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. 

 

5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

5.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает: 

 - оценку достижений учащихся (портфолио обучающихся); 

 - оценку эффективности деятельности  Школы. 

5.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на 3 уровнях: 

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объединения, системы мероприятий);  

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности  Школы по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся.  
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