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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности  обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО, ООО разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"; Областной 

закон от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; Письма ДОО 

Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования";  постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

 

1.2.  Данное положение не противоречит Уставу МАОУ гимназии «Мариинская».  

 

1.3. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

школьниками личностных и метапредметных результатов начального и основного общего 

образования. Это определяет специфику внеурочной деятельности. 

Воспитательная парадигма гимназии требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.В связи с этим, для 

реализации внеурочной деятельностив гимназии выбрана оптимизационная модель 

внеурочной деятельности в реализации которой принимают участие все педагогические 

работники гимназии. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности. 
 

1.4. Внеурочная деятельность – обязательная часть образовательных программ НОО, ООО, 

СОО, реализуемых общеобразовательными организациям. 

Внеурочная деятельность в МАОУ гимназии «Мариинская» организуется в 1-4, 5–9 классах в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального и 

основного общего образования. 

 

1.5. Внеурочная деятельность в МАОУ гимназии «Мариинская» реализует воспитательные 

цели, использует формы и методы воспитательной работы с обучающимися, решает проблемы 

социализации личности и является составляющей воспитательной системы гимназии.  

 

1.6.  Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет  10 недельных часов и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 



учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы.  

 

1.7. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся 

и родителей (законных представителей).  

 

1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта.  

 

1.9. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, 

клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность,  

общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.).  

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся на I и II ступени в соответствии с основной 

образовательной программой начального и основного общего образования.  

 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся  путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей.  

 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 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 в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования и основного общего 

образования   МАОУ гимназии «Мариинская».  

 

3.2. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего и основного общего образования.  

 

3.3. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает виды 

внеурочной деятельности по следующим по направлениям: 

 Духовно-нравственное 

 Общекультурное  

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

 Спортивно-оздоровительное  
 

Духовно - нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся гимназии и направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 



Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового - знания или 

алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников). Цель - 

формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие 

эмоциональнообразного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - формирование ценностного 

отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание условий 

для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

по видам: 
-Игровая 

-Познавательная 

-Проблемно-ценностное общение  

-Досугово-развлекательная деятельность  

-Художественное творчество  

-Социальное творчество 

-Трудовая 

-Спортивно-оздоровительная 

-Туристко-краеведческая и другие; 

 

в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научное 

общество учащихся, олимпиады, соревнования, исследования и другие.  

 

3.4. Организация внеурочной деятельности занятий может осуществляться в различных 

режимах, а именно: 

- для одного класса, группа одной параллели, групп, равных по уровню образования; 

- вне расписания учебных занятий, в том числе в выходные дни, во время каникул. 

 

3.5.  План внеурочной деятельности для класса или параллели составляется на основе годового 

плана работы образовательного учреждения.  

 

3.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) имеют право участвовать в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность осуществляется по образовательным программам или 

программам внеурочной деятельности, рекомендованными Министерством образования и 

науки РФ. 

 

 4.2. Занятия внеурочной деятельности  проводятся в соответствии с планом внеурочной 

деятельности, режимом работы образовательного учреждения,  на основе требований СанПиН.  

 

 4.3.  Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:  

1) комплексные образовательные программы, предполагающие последовательный переход 

от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности;  

2) тематические образовательные программы, направленные на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и использующие при этом возможности 



различных видов внеурочной деятельности (например, образовательная программа 

патриотического воспитания, образовательная программа воспитания толерантности т. п.); 

 3) образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определённого уровня(образовательная программа, обеспечивающая первый уровень 

результатов; образовательная программа, обеспечивающая первый и второй уровни 

результатов; образовательная программа, обеспечивающая второй и третий уровни 

результатов).Такие программы могут иметь возрастную привязку. например: образовательная 

программа, ориентированная на приобретение школьником социальных знаний в различных 

видах деятельности; образовательная программа, формирующая ценностное отношение к 

социальной реальности; образовательная программа, дающая ученику опыт самостоятельного 

общественного действия; 

 4) образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности. К 

данному типу программ относятся программы кружков, секций, студий, творческих 

объединений учащихся. 

 5) индивидуальные образовательные программы для учащихся могут являться составной 

частью вышеперечисленных типов программ внеурочной деятельности. 

 

4.4. При организации внеурочной деятельности используются как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов 

в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как художественные и хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции.  

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и т.д. Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться 

в рамках недели, учебного триместра (полугодия), года, переноситься на каникулярное время. 

 

4.5.  Требования к структуре программы. 

 

4.5.1. Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы: 

титульный лист, пояснительную записку, планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности; тематическое планирование; содержание изучаемого 

курса; методическое обеспечение внеурочной деятельности; показатели эффективности 

достижения панируемых результатов; ожидаемые результаты, список литературы. 

 4.5.2.  На титульном листе указываются: Официальное название ОУ, информация о том, где, 

когда и кем утверждена программа, название программы, направление внеурочной 

деятельности, в рамках которого предполагается реализовать данную программу, возраст 

обучающихся, на который рассчитано содержание внеурочной деятельности, представленное в 

программе, срок реализации программы.  

4.5.3. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности школьников 

необходимо раскрыть следующие вопросы:  

- актуальность программы, ориентация на выполнение требований к содержанию внеурочной 

деятельности, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ; 

 - цель и задачи программы, их  соответствие требованиям к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, установленным ФГОС.  

 4.5.4 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. Результаты 

необходимо описать на трех уровнях: личностном, метапредметном, предметном. Ожидаемый 

личностный результат должен соответствовать целям внеурочной  деятельности.  К 

метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. К предметным результатам обучающихся относится 



опыт специфической деятельности по получению продукта (нового знания), его 

преобразованию и применению. Результативность освоения программы определяется на 

основе участия гимназистов в конкурсных мероприятиях или выполнения творческих работ. 

Обязательное количество такого рода сертификационных испытаний не должно превышать 4-

х за учебный год. Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности 

являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.п. 

Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть определены в начале учебного года. 

4.5.5. Тематический план программы внеурочной деятельности должен содержать перечень 

разделов и тем, а также количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий.  

 

4.5.6. Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с 

выделением основных понятий и видов деятельности учащихся, подлежащих освоению.  

4.5.7. В разделе «Методическое обеспечение программы» должны быть даны краткие 

методические рекомендации по: 

 - организации и проведению игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций;  

- проведению практических работ и т.п., а также краткое описание методов исследовательских 

работ, перечень тематик исследовательских работ.  

 

4.6. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяется 

МАОУ гимназией «Мариинская». Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в 

определенном классе,  гимназия определяет самостоятельно,  исходя из имеющихся ресурсов и 

за счет интеграции ресурсов  МАОУ гимназии «Мариинская» в объеме до 10 часов. В 

начальной школе оптимальный объем программы внеурочной деятельности составляет 28 

часов в 1 классе, 34 часа во 2 - 4 классах, 34 часа в 5 – 9 классах.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы.Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности устанавливается Гимназией. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут в 1-4 классах, 35 

минут в 5 – 9 классах. 

4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями МАОУ гимназии 

«Мариинская» или педагогами учреждений дополнительного образования (при обязательном 

заключении договорных отношений).  

 

4.8. План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце учебного 

года.  

 

4.9. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной деятельности 

предлагается на родительском собрании.  

 

4.10.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности, 

состав которых утверждается приказом директора МАОУ гимназии «Мариинская». В основе 

комплектования групп положены принципы: добровольного участия, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей.  

4.11. Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. Учёт посещения занятий в учреждениях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

организациях осуществляется классным руководителем. 

 

4.12. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в ежегодно   оформляемом журнале внеурочной 

деятельности. Журнал является финансовым документом, при его заполнении необходимо 

соблюдать Требования к ведению журналов, утвержденные приказом директора МАОУ 

гимназии «Мариинская». 



 

5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

 

5.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности всей гимназии.  

 

5.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

 - оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

 - индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

 - качественная и количественная оценка эффективности деятельности  МАОУ гимназии 

«Мариинская» по направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании 

суммирования индивидуальных результатов учащихся и коллективных результатов групп 

учащихся.  

 

5.3. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности на основании 

Положения о портфолио учащегося приказом руководителя  МАОУ гимназии «Мариинская» 

создается экспертная комиссия. 

 

5.4. Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках 

одного направления, может проводиться по окончании учебного года в форме творческой 

презентации, а также определяться на основе участия гимназистов в конкурсных 

мероприятиях или выполнения творческих работ.  

 

5.5.Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.п.  

 

6. Организация управления внеурочной деятельности 

 

6.1. Направления контроля внеурочной деятельности определяются образовательным 

учреждением на основании Устава и должностных инструкций работников учреждения. 

 

 6.2. К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным 

характеристикам по должности. 

 

6.3. Требования к организации внеурочной деятельности. 

 6.3.1. 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. 

6.3.2. Планируемые результаты служат ориентировочной основой для составления портфолио 

достижений обучающегося в целях определения эффективности внеурочной деятельности. 

6.3.3. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при организации 

внеурочной деятельности.  

6.3.4.  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.  

 

6.4. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Внеурочная деятельность 

гимназии направлена на достижение воспитательных результатов: приобретение учащимися 



социального опыта; формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать непосредственно 

духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение ребёнка благодаря его 

участию в том или ином виде внеурочной образовательной деятельности. 
 
6.5. Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности: 

6.5.1. 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.  

6.5.2. 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.  

6.5.3. Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы. 

 

6.6.  Процедура принятия программ внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения и локальными актами.  

 

6.7. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  

 

6.8. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том числе 

за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией.  

 

7. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности. 

 

7.1. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  в 

соответствии с ФГОС обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в 

части внеурочной деятельности.  

 

7.2.  При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

МАОУ гимназии «Мариинская» в соответствии с ФГОС в норматив включены затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательной организации на внеурочную 

деятельность.  

 

7.3. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательной организации  на 

внеурочную деятельность формируется из учета финансирования, установленного 

технологическим регламентом на оказание государственной услуги по реализации 

образовательной программы начального общего и основного общего образования  в 

соответствии с ФГОС.  

 

7.4.  Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

 8.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

Педагогического совета гимназии. 


