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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о порядке разработки рабочей программы внеурочной 

деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования  в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Унъюганская средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Героя Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» (далее-

Положение) 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. Данное Положение регламентирует порядок нормирования, учета, организации 

внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), а также определяет ее формы и 

виды. 

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность обучающихся в классах, реализующих ФГОС СОО, представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательной деятельности, отличная от урочной системы 

обучения. 

1.4. Внеурочная деятельность – часть учебного плана ФГОС СОО. Время, отведенное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объема 

финансирования, направляемых на реализацию ООП. Учреждение самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности на уровень обучения. План 

внеурочной деятельности Учреждения определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся СОО. 

1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности определяются в 

пояснительной записке основной образовательной программы СОО. План внеурочной 

деятельности включается отдельным разделом в основную образовательную программу 

СОО. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 



потребностей, обучающихся путем предоставления выбора занятий, направленных на 

развитие детей. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 

«Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.» 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное;  

-  духовно-нравственное;  

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное;  

- социальное. 

 

Проектная деятельность является составляющей любого направления. 

 

3.2. Виды внеурочной деятельности: 

-  игровая;  

- познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

-  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

3.3. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, проекты, общественно-полезные практики, библиотечные 

вечера, конкурсы, викторины, познавательные игры и др. 

 

4. Порядок организации внеурочной деятельности. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами и 

утверждаются Учреждением самостоятельно решением педагогического совета. 

Вышеперечисленные программы могут быть авторскими и модифицированными. 

 

4.3. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности: 

- титульный лист;  

- введение; 

- результаты освоения курса; 

- содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 



- тематическое планирование. 

 

4.3.1. Титульный лист: 

- полное наименование Учреждения (заглавными буквами, шрифт TimesNewRoman, 

размер 14) (приложение № 1); 

 

- гриф утверждения программы (педагогическим советом, директором Учреждения с 

указанием даты, приказом (шрифт TimesNewRoman, размер 12); 

 

- название курса, класс, срок реализации (шрифт TimesNewRoman, размер 22, жирный); 

 

- фамилия, имя, отчество разработчика программы, занимаемая должность, 

квалификационная категория (шрифт TimesNewRoman, размер 14); 

 

- год составления программы (шрифт TimesNewRoman, размер 14); 

- поля: 2 см нижнее, верхнее; 3 см левое; 1,5 см правое. 

4.3.2. Введение: 

В ведении указывается: 

- класс,  

- количество часов, 

- цель, 

- задачи. 

 

4.3.3. Результаты освоения курса. 

 

4.3.4. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

4.3.5. Календарно-тематическое планирование: 

 

№ Тема Форма 

организации 

Вид 

деятельности 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

      

 

4.4. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование 

групп как из обучающихся одного класса, так и сборные (учащиеся разных классов). 

 

4.5. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается директором 

Учреждения. 

 

4.6. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 45 минут. 

 

4.7. Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируется в 

отдельном журнале. 

 

4.8. К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным 

характеристикам по должности. 

 

5. Управление внеурочной деятельностью. 

 



5.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в Учреждении 

осуществляет заместитель директора (ВР). 

 

5.2. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений обучающегося через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

5.3. Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором Учреждения. 

 

6. Учет внеурочных достижений обучающихся. 

 

6.1. Основной формой учета внеурочных достижений, обучающихся является портфолио. 

6.2. 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. 

 

7. Утверждение  рабочей программы 

7.1. Рабочая программа внеурочной деятельности ежегодно до 30 мая 

рассматривается на заседании МО,   согласуется заместителем директора по ВР и 

утверждается директором образовательного учреждения. 

 

9. Делопроизводство 
Администрация Школы осуществляет систематический  контроль за выполнением Рабочих   

программ внеурочной деятельности, соответствием записей в журнале учета внеурочной 

деятельности содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного периода 

(четверти, полугодия, года).  

Итоги проверки Рабочих программ подводятся на административном совещании. 

Рабочая программа хранится в школе в течение 3-х лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Муниципальное образование Октябрьский район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АЛЬШЕВСКОГО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по ВР 

 

 

_________________Н,В.Николаева 

 

«_______» __________________ 20_г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2 им. 

Альшевского М.И.» 

 

______________О,А.Каратаева 

 

«_______» _________________ 20_г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

общеинтеллектуального направления 

 
 

 

 

 

 
 

 


