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Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ СШ №144
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования, , где отмечено что основная образовательная
программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том
числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Основанием для разработки положения являются следующие документы:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 №1015;

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных
программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 №2;

Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.08.2013
№1008;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением
Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
1.2. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность для обучающихся,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном
учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения.
1.3. Внеурочная деятельность организуется с обучающимися в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования
1.4. Внеурочная деятельность может осуществляться через:

учебный план МАОУ СШ №144, а именно, через часть, формируемую участниками
образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные
научные сообщества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах,
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отличных от урочной);

дополнительные образовательные программы МАОУ СШ №144 (внутришкольная система
дополнительного образования);

образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также
учреждений культуры и спорта в рамках соответствующих государственных (муниципальных)
заданий;

классное руководство (экскурсии, дебаты, круглые столы, соревнования, общественно
полезные практики)

деятельность иных педагогических работников
Таким образом МАОУ СШ №144 определяет модель внеурочной деятельности как
оптимизационную, преимущества которой состоят в минимизации финансовых расходов и
создании единого образовательного и методического пространства в образовательной
организации, содержательном и организационном единстве всех её структурных подразделений, с
внедрением сотрудничества с системой дополнительного образования.
1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.
1.6. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса,
определяет образовательное учреждение. Выбор направлений внеурочной деятельности, её форм и
видов в МАОУ СШ №144 формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) путем анкетирования и по заявлению родителей (законных
представителей).
1.7. При организации внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение может
реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности и в каникулярное время.
2. Цели и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
планируемых результатов обучающихся в соответствии с образовательной программой МАОУ
СШ № 144
2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных результатов,
направленных на формирование представлений о гражданственности и патриотизме,
формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование творческого
отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях. Кроме того, внеурочная деятельность
позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: оптимизировать учебную нагрузку
обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся.
2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, в соответствии с социальным
заказом.
3.Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. МАОУ СШ № 144 самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной
деятельности по следующим по направлениям:

духовно-нравственное,

социальное,

обще интеллектуальное,

общекультурное,

спортивно-оздоровительное;
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по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),
проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная
преобразующая
добровольческая
деятельность);
техническое
творчество,
трудовая
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристскокраеведческая 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. Модель внеурочной деятельности МАОУ СШ №144 осуществляется на основе оптимизации
внутренних ресурсов образовательной организации и опирается на использование потенциала
внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями
дополнительного образования детей.
В реализации внеурочной деятельности в МАОУ СШ №144 принимают участие все
педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный
педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие).
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами:

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Внеурочная деятельность может быть:

учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение
теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;

внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих
способностей школьников во внеучебное время.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы основного общего образования определяет общеобразовательное учреждение.
Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, расширяющих
содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Курсы внеурочной деятельности (оформленная в рабочую программу совокупность
дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, планируемыми образовательными
результатами, формами и методами организации педагогического взаимодействия с
обучающимися)
3.2.1. Курсы внеурочной деятельности составляют не менее 50% объема плана внеурочной
деятельности, измеряемого в академических часах.
3.2.2 Курсы внеурочной деятельности обеспечиваются рабочими программами, которые
утверждаются в рамках ООП (по уровням общего образования).
3.2.3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности может разрабатываться на основе
примерных образовательных программ или самостоятельно педагогическим работником.
3.2.4. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности регулируется Положением о
рабочей программе.
3.2.5 Освоение обучающимися рабочих программ курсов внеурочной деятельности предполагает
проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.
3.2.6 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по программам
курсов внеурочной деятельности фиксируются.
3.2.7. Образовательные результаты обучающихся по программам курсов внеурочной деятельности
подлежат индивидуальному учету, в т.ч. посредством технологии портфолио.
3.2.8 Курсы внеурочной деятельности посещаются с соблюдением принципа добровольности и в
порядке, не противоречащем действующему законодательству и локальным нормативным актам.
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Мероприятия внеурочной деятельности (совокупность действий участников образовательных
отношений; организационная форма реализации плана внеурочной деятельности, используемая
наряду с курсами внеурочной деятельности)
3.2.9 Мероприятия внеурочной деятельности призваны обеспечить реализацию содержательного
раздела ООП (по уровням общего образования), в т.ч. программ формирования/развития УУД,
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы
социализации и воспитания обучающихся.
3.2.10. Перечень мероприятий для плана внеурочной деятельности формируется на основе:

предложений классных руководителей;

педагога – психолога;

педагогов, ведущих внеурочную деятельность по предмету;
3.2.11. С целью регулирования образовательной нагрузки обучающихся и соблюдения норм
СанПиН 2.4.2.2821-10 перечень мероприятий внеурочной деятельности предварительно
обсуждается на заседании рабочей группы по разработке ООП.
3.2.12. Мероприятие внеурочной деятельности имеет свободную структуру. Содержание
мероприятия обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов ООП (по уровням
общего образования).
3.2.13 В общем перечне мероприятий внеурочной деятельности отмечаются те, в рамках которых
осуществляется оценка достижения образовательных результатов учащихся в форме встроенного
педагогического наблюдения.
3.2.14 Мероприятие внеурочной деятельности, включенное в план внеурочной деятельности,
посещается обучающимися с соблюдением принципа добровольности и в порядке, не
противоречащем действующему законодательству и локальным нормативным актам МАОУ СШ
№144.
3.3. Формирования плана внеурочной деятельности.
3.3.1. План внеурочной деятельности – обязательный компонент общеобразовательной
программы, который отражает систему внеурочных курсов и мероприятий, направленных на
достижение обучающимися планируемых образовательных результатов освоения обучающимися
ООП (по уровням общего образования).
3.3.2. Различают перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на учебный год) планы
внеурочной деятельности;
3.3.3. Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе разработки ООП (по
уровням общего образования) в соответствии со следующими требованиями:

отражает интересы участников образовательных отношений;

охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные рабочими
программами, так и разовые мероприятия различного формата;

разрабатывается с учетом последующей детализации в ткущем плане внеурочной
деятельности.
3.3.4. Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующим направлениям
развития личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждое из направлений внеурочной деятельности,
может реализовываться как последовательно в течение срока освоения ООП (по уровням общего
образования), так и в рамках одного учебного года.
3.3.5. Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП (по уровням
образования) на предстоящий учебный год и разрабатывается в соответствии со следующими
требованиями:

детализирует перспективный план внеурочной деятельности;

согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплин и
учебного плана;

разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и корректив, вносимых
в ООП (по уровням общего образования);

обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности.
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4.

Организация внеурочной деятельности

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются учителямипредметниками и педагогами дополнительного образования самостоятельно и утверждаются
директором МАОУ СШ №144. Возможно использование авторских программ.
4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:
комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам
внеурочной деятельности; индивидуальные и др.

Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от
воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах
внеурочной деятельности.

Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных
результатов в определенном проблемном поле и используются при этом возможности различных
видов внеурочной деятельности.

Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - игровая,
познавательная, спортивно-оздоровительная и др.

Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными категориями, а
могут быть разновозрастными.

Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - программы для детей с
неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития.
4.3. Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы:
 титульный лист,
 пояснительную записку,
 планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности,
 учебно-тематический план,
 содержание,
 список литературы.
4.5. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 30 мин. после окончания
последнего урока. Перерывы между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не
менее 10 мин.
4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями-предметниками, педагогоморганизатором, социально-психологической службой, классными руководителями, педагогами
учреждений дополнительного образования.
Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется:
 классным руководителем
 педагогами дополнительного образования.
Педагог дополнительного образования ведет журнал учета занятий в соответствии с программой
доп. образования. Порядок ведения журнала обязателен для всех педагогов, осуществляющих доп.
образование и содержит сведения о количестве обучающихся, а также дату, тему проведенных
занятий.
Классный руководитель ведет учет еженедельного количества часов внеурочной деятельности на
каждого ученика, включая занятия в учреждениях дополнительного образования вне школы, а
также участие учащихся в воспитательных мероприятиях класса и школы, социально-значимых
акциях, трудовых десантах.
4.7. Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности могут
быть использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума ОУ или рекомендациями
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
5.

Организация управления

5. 1. Требования к организации внеурочной деятельности:
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5.1.1. МАОУ СШ №144 может реализовывать внеурочную деятельность по программам,
разработанным в соответствии с требованиями ФГОС ООО и основными концептуальными
положениями УМК и по программам, разработанным образовательными учреждениями.
5.1.2. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ,
имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального
удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и
индивидуализации.
5.1.3. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной
деятельности, в том числе утвержденным СанПиН.
5.1.4. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения
результата определенного уровня; при разработке программы необходимо выстраивать логику
перехода от результатов одного уровня к результатам другого.
5.2. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей
(законных представителей).
5.3 Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации
внеурочной деятельности.
Механизмы интеграции:

разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел и акций,
направленных на решение воспитательных задач;

кооперация
ресурсов
и
обмен
ресурсами
(интеллектуальными,
кадровыми,
информационными, финансовыми, материально-техническими и др.);

предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);

взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;

совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.
6.

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности и учёт внеурочных достижений

6.1. Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка достижений
обучающихся по реализуемым программам внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть

индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного
коллектива.
Классный руководитель в течение учебного года ведет учет участия обучающегося в
мероприятиях внеурочной деятельности и его достижений, заносит их в таблицу, которая является
основанием для прохождения промежуточной аттестации. (Приложение 1)

групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли,
спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учебноисследовательская конференция
№
направление
Форма промежуточной аттестации
Спортивно-оздоровительное
Портфолио спортивных достижений
1.
Соревнования
Сдача нормативов ГТО
Социальное
Портфолио
2.
Книжка Волонтера
Защита социального проекта
Духовно-нравственное
Портфолио
3.
Выставка декоративно-прикладного
творчества
Концерт, спектакль, фестиваль
Общеинтеллектуальное
Портфолио
4.
Научно-практическая конференция
Исследовательская работа
Защита проектов
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5.

Общекультурное

Образовательная игра
Образовательный турнир
Портфолио
Исследовательская творческая работа
Защита проектов
Фестиваль

6.2. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
6.2.1. Основными целями составления портфолио являются:

развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся,
повышение их конкурентоспособности;

мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через
активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками;

переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания
достижений обучающихся.
6.2.2. Основными задачами составления портфолио являются:

систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся,
включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;

создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося.
6.2.3. Портфолио может иметь следующую структуру:
I раздел «Мой портрет» (информация о владельце);
II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования);

Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах
различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения.

Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и
тематических олимпиадах.

Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются все творческие
работы, проектные работы, исследовательские работы.

Общественно-культурная деятельность: данный раздел включает весь спектр культурномассовых мероприятий школы, района, области, в которых обучающиеся принимали участие.
6.3. Планируемые результаты организации программ внеурочной деятельности предполагают
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Классификация результатов внеурочной деятельности:
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом.
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно
положительный настрой.
6.4. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности:
6.4.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение следующих
процедур:

обсуждение программ на МО,

рассмотрение программы внеурочной деятельности на методическом совете школы,

утверждение директором школы,

внешнее рецензирование, если программа авторская.
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7.

Управление внеурочной деятельностью

7.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в МАОУ СШ №144
осуществляют заместители директора на основе своих должностных обязанностей.
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Приложение 1

Сидоров
Сидр

+

+

Выход в ТЮЗ

в
олимпиада

в

Духовно-нравственное
направление
25.09
30.09

Международный
день грамотности

+

14.09

Общеинтеллектуальное
направление
сент

Концерт
пансионате
«Солнечный»

Иванов Иван

сент

Общекультурное
направление
8.09

+

+

+

+

Экскурсия
музей

Социальное направление

Акция «Помоги
пойти учиться»

образец

Спортивное
направление
3.09
15.09

Спортивная
суббота

ФИО ученика

Соревнования по
футболу

Таблица учета участия во внеурочных мероприятиях
(образец)
Таблица текущего контроля

+
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