
 
Положение 

об   организации внеурочной деятельности в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№18 п.Теплоозерск» в условиях введения ФГОС ООО 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации внеучебной 

деятельности (неаудиторной занятости), а также определяет ее формы, виды.  Разработано с целью 

повышения эффективности использования средств, направляемых на реализацию программ 

дополнительного образования.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», письма Министерства 

образования и науки №03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

1.3. Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной системы, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность,  устанавливается согласно регионального 

базисного учебного плана, утвержденного на учебный год 

2. Цели и задачи: 

2.1. Формирование личности, обладающей высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота. 

2.2. Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского 

самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, культурном и физическом развитии. 

2.3. Организация досуга обучающихся во внеучебное время. 

2.4. Сохранение и преумножение традиций школы. 

2.5. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на 

творческое саморазвитие и самореализацию личности. 

2.6. Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

2.7. Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных, научных 

мероприятий. 

2.8. Организация социально-психологической поддержки участников образовательного процесса. 

2.9. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике девиантного поведения в 

молодежной среде. 

2.10. Развитие системы информационного обеспечения обучающегося. 

2.11. Проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новую ступень обучения. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования в ОУ. 

3.2. В школе в качестве  модели внеурочной деятельности определена смешанная модель. Организация 

жизни ученического сообщества осуществляется в рамках формата «Фестиваль фестивалей» (годовой 

цикл мероприятий обсуждается в начале учебного года и принимается на год) 

3.3. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 



-общеинтеллектуальное; 

- проектная деятельность (является составляющей любого направления). 

3.4. Виды внеурочной деятельности: 

- игровая; 

- познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- техническое творчество; 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

3.5. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм. 

4. Организация внеурочной деятельности. 

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются в ОУ 

самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

4.2. Рабочая программа обновляется ежегодно. 

4.3. Сроки и порядок рассмотрения рабочих программ  

4.2. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

4.2.1.Титульный лист должен содержать информацию: 

- название ОУ; 

- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя ОУ); 

- название программы; 

- ФИО педагога, разработавшего и реализующего программу внеурочной деятельности, его  

квалификационная категория; 

- возраст детей, класс; 

- учебный год. 

4.2.2. Календарно — тематический  план состоит: 

-перечня разделов и тем, последовательность их изучения; 

- количества часов на изучение каждого раздела; 

-видов занятий (теоретических (не более 30%), практических, индивидуальных); 

- календарно — тематический план оформляется в виде таблицы: 

№ Дата Тема  Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспи

татель

ная 

работа 

Теоретическая 

часть/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть/форма 

организации 

деятельности 

     

 

4.2.3. Содержание рабочей программы включает: 

- перечень разделов и тем с указанием   количества часов для изучения каждого раздела и темы; 

- содержание учебной темы (основные изучаемые вопросы); 

- практические и лабораторные работы, творческие занятия, экскурсии, формы итоговых занятий по 

программе  (концерты, выставки, фестивали, конкурсы, конференции, соревнования); 

-формы контроля. 

4.2.4. Требования к уровню подготовки учащихся включают: 

- характеристику системы отслеживания результатов; 

- инструментарий для оценивания результатов; 

- предполагаемые результаты (знать/понимать, уметь, использовать полученные знания и умения в 

практической деятельности, личностные результаты, основные компетентности). 



4.2.5. Учебно-методические средства обучения может включать описание: 

- учебных методических пособий для педагога и обучающихся (дидактический, информационный, 

справочный материал на различных носителях, оборудование, специальную литературу и т. д.); 

- материалов по индивидуальному сопровождению развития личностных результатов обучающихся 

(методики психолого-педагогической диагностики личности, памятки для детей и родителей и т. п.); 

- материалов по работе с детским коллективом (методики диагностики уровня развития личности, 

сформированности коллектива, сценарии коллективных мероприятий и дел, игровые методики). 

4.2.6 Раздел «Учебно-методические средства обучения» включают 

- Список основной и дополнительной литературы 

- Литературу, используемую педагогом для подготовки учебных занятий 

- Список литературы для детей и родителей по тематике занятий 

4.3. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в журнале учета внеурочной 

деятельности. Содержание занятий в журнале учета должно соответствовать содержанию программы и 

календарно-тематического планирования внеурочной деятельности.  

4.4. Порядок ведения журнала учета неаудиторной занятости аналогичен правилам ведения классных 

журналов и обязателен для всех педагогов, осуществляющих внеурочную деятельность. 

4.5. Учёт занятости обучающихся ведётся классными руководителями в индивидуальных картах занятости 

во внеурочной деятельности, которые заполняются на каждого обучающегося в конкретном классе; 

5. Результаты и эффекты внеурочной деятельности. 

5.1. Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Для 

достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы. 

6. Учет внеурочных достижений обучающихся. 

6.1. Формой представления индивидуальных достижений ребенка во внеурочной деятельности является 

Портфолио достижений обучающегося основной школы согласно Положения «О портфолио достижений 

обучающегося  школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»., а также представление 

проектов, работ на Фестивале достижений по итогам полугодия 

7. Управление внеучебной деятельностью. 

7.1. Общее руководство внеучебной деятельностью с обучающимися в школе осуществляют заместитель 

директора по воспитательной работе на основе своих должностных обязанностей. 

7.2. Организация внеучебной деятельности с обучающимися осуществляется на основании приказа 

директора школы на основании обобщенной заместителями директора информации по изучению спроса и 

предложения образовательных услуг. Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждённым руководителем общеобразовательного учреждения. 

7.3. К организации внеучебной деятельности могут привлекаться педагоги из учреждений 

дополнительного образования. 

7.4. Организация работы классных руководителей осуществляется на основании «Положения о классном 

руководителе». 

8. Финансирование внеучебной деятельности. 

8.1. Финансирование внеучебной деятельности осуществляется за счет бюджетных средств. Бюджетное 

финансирование расходов осуществляется по нормативам на одного обучающегося.  

9.Стимулирование внеучебной деятельности в школе. 

9.1. Для стимулирования работы педагогов, сотрудников и обучающихся по организации внеучебной 

деятельности предусмотрено: 

- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и сертификатами 

участника победителей и участников мероприятий); 

- материальное стимулирование (установление премий сотрудникам школы из средств стимулирующей 

части ФОТ в зависимости от качественных и количественных показателей работы). 

9.2. Материальное стимулирование организаторов и участников мероприятий производится согласно 



Положению «Об установлении показателей, размеров и условий стимулирования труда с учетом 

эффективности  работникам МБОУ «СОШ №18 п. Теплоозерск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


