
 
ПОЛОЖЕНИЕ по внеурочной деятельности средней школы МБОУ 

Новоселовской СОШ №5 на основе ФГОС ООО 

1.  Общее положение 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии  с  

- п.1 ч.1 ст.48  ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,  

- приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в ФГОС ООО  №1577 

от 31.12.2015г 

1.2.  Внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с ФГОС ООО 

(далее- внеурочная деятельность) – специально организованная деятельность 

обучающихся 5-6 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в ОУ, отличная от урочной системы обучения; 

1.3. Внеурочная деятельность направлена в рамках реализации ФГОС ООО на 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Обеспечение благоприятной 

адаптации ребёнка в школе, оптимизацию учебной нагрузки и улучшение 

условий для развития ребёнка. 

1.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся; 

1.5. При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта; 

1.6. Для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на основании заявления родителей (законных 

представителей), могут быть разработаны индивидуальные планы внеурочной 

деятельности; 

1.7. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОУ определяет 

в соответствии с утвержденным стандартом.  

1.8. Время, отведенное,  на внеурочную деятельность обучающихся, составляет 

10 часов в неделю.   



 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности обучающихся. 

2.1. Главная цель внеурочной деятельности:  

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

 - выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом.  

3. Содержание, направления, формы и виды организации  

внеурочной деятельности обучающихся. 

3.1. Содержание внеурочной деятельности обучающихся, ее направления, виды 

и формы организации определяются в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования и соответствуют 

достижениям мировой культуры и науки, российским традициям и 

национальным ценностям, культурно-национальным особенностям региона, 

современным образовательным технологиям.  

3.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

- спортивно-оздоровительному, духовно- нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному. 

3.3. Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая,  проблемно-ценностное общение, художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность), техническое творчество.  

3.4. Внеурочная деятельность реализуется в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, школьных научных обществ, 



олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, общественно 

полезных практик и др.  

3.5. Содержание программ и направлений внеурочной деятельности ОУ 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) путем опроса, собеседований с обучающимися и родителями 

(законными представителями). 

3.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе  

направлений и форм внеурочной деятельности для обучающегося. 

3.7. Предварительный выбор  программ внеурочной деятельности на 

следующий учебный год обучающимися  и их родителями (законными 

представителями) производится во втором полугодии на основе опроса, 

собеседований. 

 

4. Организация внеурочной деятельности обучающихся. 

 4.1.  Внеурочная деятельность в старшей школе осуществляется через:  

- учебный план ОУ  

- деятельность, организуемую классными руководителями, учителями-

предметниками, педагогом психологом, библиотекарем;  

-деятельность иных педагогических работников: социального педагога, 

педагогов дополнительного образования.  

 

4.2.  При организации внеурочной деятельности используется оптимизационная 

модель, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов ОУ. 

4.3. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами ОУ, 

учителями-предметниками ОУ, педагогами учреждений дополнительного 

образования по договору. 

4.4.  План  внеурочной деятельности на следующий учебный год для класса или 

параллели определяется в конце учебного года.  

4.5. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором ОУ 

в начале учебного года. 

4.6.  Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 40 мин. 

после окончания последнего урока. 

4.7. Перемена между занятиями внеурочной деятельности устанавливается 

продолжительностью не менее 10 мин. 

4.8.  Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся, вида внеурочной деятельности и устанавливается в соответствии 

с санитарными правилами и нормами.  

4.9.  Для организации занятий внеурочной деятельности могут использоваться 

общешкольные помещения, актовый и спортивный залы, библиотека, 

спортивные сооружения, спортивная площадка, стадион.  

4.10. В период каникул на основании приказа директора ОУ внеурочная 

деятельность организуется в процессе отдыха и оздоровления обучающихся в 

форме тематических лагерных смен. 



4.11. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной 

деятельности в кружковой форме – 12-18 чел, хоровой и спортивной 

деятельностей-до 25 человек. 

4.12. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью в классе 

осуществляется классным руководителем в журнале регистрации внеурочной 

деятельности. 

4.13. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью в кружке, секции 

и т.д. осуществляется педагогом в журнале регистрации внеурочной 

деятельности.  

4.14. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора  по плану, утвержденному в ОУ. 

 

5. Система оценки достижения результатов 

внеурочной деятельности обучающихся. 

5.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

является комплексной и предусматривает оценку достижений обучающихся 

(портфолио обучающегося) и оценку эффективности деятельности ОУ.  

5.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может 

происходить на трех уровнях:  

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления;  

 - индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

 - качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

 5.3. Представление коллективного результата по внеурочной деятельности 

группы обучающихся, а так же индивидуального результата обучающихся, 

проводится на общешкольном мероприятии.  

5.4. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося создается экспертная комиссия, которая переводит 

представленные материалы в баллы. 

5.5. Обучающихся, набравших максимальное количество баллов по всем 

направлениям и набравших максимальное количество баллов по отдельным 

направлениям внеурочной деятельности награждаются грамотами ОУ. 

  
 

 
 

 

 


