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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Ге6роя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», разработано в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, иными 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими вопросы образования в Российской 

Федерации. 

1.2. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной,   и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (далее ООП). 

1.3. Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности определяются в отдельном документе – «План внеурочной деятельности», 

который наравне с учебным планом является неотъемлемой частью ООП. 

1.4. Образовательное учреждение вправе самостоятельно определять направления и 

виды внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Охват всех направлений (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, оциальное,общеинтеллектуальное, 

общекультурное) является обязательным, и формируются ОУ в соответствии с целями на 

протяжении всего периода обучения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив расширение общекультурного 

кругозора обучающихся. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности 

- формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и более успешное 

освоение его содержания; 

- включать обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности;  

- формировать нравственные, духовные, эстетические ценности;  

-развивать социальную активность и желание реального участия в общественно значимых 

делах;  

-создать пространство для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения;  

-добиться усвоения обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как 

гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и 

ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на 

принципах гражданской ответственности и диалога культур. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей, обучающихся путем предоставления выбора занятий, направленных на 

развитие детей. 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования определяет школа. 

3.2. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет не более 204 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

3.3. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом и расписанием 

занятий, организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после 

окончания учебной деятельности (внеурочная деятельность на постоянной основе). 

Возможно проведение внеурочной деятельности и на непостоянной основе, что 

предполагает реализацию часов внеурочной деятельности через экскурсии, массовые 

мероприятия и т.д. 

3.4. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации). 

3.5. 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.). 

3.6. Внеурочная деятельность реализуется по оптимизационной модели с 

использованием внутренних ресурсов образовательной организации. 

3.7. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, организуется после уроков, в выходные и 

каникулярные дни и проводится в зависимости от направления деятельности: на 

спортивных площадках и в спортзалах, кабинете информатики, библиотеке, рекреациях, 

оборудованных средствами ИКТ и др. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. 

3.8. Координирующая роль по организации внеурочной деятельности в школе 

принадлежит заместителю директора по воспитательной работе. 

3.9. Классный руководитель в организации внеурочной деятельности обучающихся 

класса взаимодействуют с другими педагогическими работниками с целью 

максимального удовлетворения запросов обучающихся и родителей. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
6.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются ОУ самостоятельно. Программа может быть рассчитана на 1,2 года обучения 

в зависимости от поставленных задач. Распределение времени на внеурочную деятельность 

по годам обучения определяет ОУ. 

6.2. Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами, самостоятельно разработанными 

программами и соответствующими приложения к ним, либо использовать программы 

других учреждений дополнительного образования детей. 

6.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным 

видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 



6.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: экскурсии, концерты, выставки, экспедиции 

и другие формы внеурочной деятельности отличные от урока.  

 

7. УЧЁТ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 7.1. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется в журнале учета 

внеурочной деятельности.  

 7.2.  Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, 

класс, ФИО учащихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога).  

Содержание занятий в журнале учета должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности и расписанию внеурочной деятельности.  

 7.3. Порядок ведения журнала обязателен для всех педагогов, осуществляющих 

внеурочную деятельность. Работа фиксируется по направлениям. Порядок ведения журнала 

учета внеурочной занятости аналогичен правилам ведения классных журналов. 

 7.4. Занятость учащихся класса внеурочной деятельностью (с указанием - в 

образовательном учреждении   или вне образовательного учреждения) фиксируется 

классным руководителем в документе (ведомости) для мониторинга занятости учащихся. 

 7.5. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности учащихся является 

портфолио. Порядок ведения портфолио указан в Положении о портфолио. 

 7.6. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляет ответственное за 

эту деятельность лицо (классный руководитель, учитель).  

 7.7. Контроль занятости внеурочной деятельностью учащихся осуществляет 

администратор. 

 

8.  УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

 - обсуждение программ на школьных методических объединениях, 

 - внутреннее рецензирование: рассмотрение программы внеурочной деятельности на 

методическом совете   школы, 

 - утверждение директором школы, 

 - внешнее рецензирование, если программа авторская.   

   
9. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ  И  ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Заместитель директора организует работу творческой группы педагогов по разработке 

программ различных объединений на следующий учебный год согласно запросу учащихся 

и родителей, осуществляет контроль проведения занятий внеурочной деятельности. 

9.2. С целью организации внеурочной деятельности администрация школы привлекает 

педагогов дополнительного образования  для организации работы объединений 

творческого направления.  Сотрудничество осуществляется в рамках отдельного 

соглашения. 

9.3. Классным руководителем проводится мониторинг учащихся и их родителей с 

представлением основных направлений внеурочной деятельности, на основании которого 

формируется общий заказ в параллели. На основании сформированного заказа заместитель 

директора составляет график работы  объединений внеурочной деятельности.  

9.4. В четвертой четверти каждого учебного года администрация совместно с педагогами и 

классными руководителями школы организует презентацию имеющихся объединений. 

9.5. Внеурочная деятельность осуществляется на основе годовых и других видов планов, 

образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором 

школы. 



9.6. Итогом работы внеурочной деятельности является выступление на общешкольном 

фестивале исследовательских работ «Мы и время». 

 
10. УЧЁТ ВНЕУРОЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
10.1. Внеурочная деятельность учащихся предполагает безотметочную систему подведения 

итогов освоения рабочих образовательных программ по внеурочной деятельности.  

10.2. Результаты достижений учащегося фиксируются в портфолио. 

 
11. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счет бюджетных 

средств. 

11.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

11.3. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как за счет ресурсов 

самого общеобразовательного учреждения, так и за счет интеграции ресурсов 

общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей. 

11.4. Основная образовательная программа согласно требованиям ФГОС общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. Таким образом, финансирование внеурочной деятельности отнесено к 

полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования. 
 

 

 

 

 


