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Положение
о внеурочной деятельности учащихся
МБОУ СОШ № 7
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» и приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
1. Общие положения.
1.1. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность
учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в
МБОУ СОШ №7 (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы
обучения.
1.2. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий
учащихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся и
родителей (законных представителей).
1.3. Внеурочная деятельность – часть учебного плана. Учебный план является
компонентом основной образовательной программы школы. Учебный план определяет:
- введение в действие и реализацию требований ФГОС;
- определяет общий объём учебной нагрузки;
- состав и структуру обязательных предметных областей;
- направления внеурочной деятельности по годам обучения.
1.4. Время, отведённое на внеурочную деятельность, составляет 5-10 недельных часов и не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых
на реализацию основной образовательной программы.
1.4. При организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ СОШ № 7 могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта.
2. Основные цели и задачи.
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной
программой.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей
учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на
развитие детей.

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
2.4. 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. Внеурочная деятельность – составная часть учебно – воспитательного процесса в
школе. 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.
3.2. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности по
следующим основаниям:
По месту проведения:
- в классе с переменным составом;
- в классе группами;
- в классе индивидуально;
По времени:
- во второй половине дня;
- во время каникул.
3.3. Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: экскурсии,
кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через
организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками,
педагогами, родителями и т.д..
3.4. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
- духовно-нравственные;
- спортивно – оздоровительное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- художественно – эстетическое;
- научно- познавательное;
- военно – патриотическое;
- общественно – полезная деятельность;
- проектная деятельность.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и
утверждаются школой самостоятельно. 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.
4.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности:
- пояснительная записка;
- учебно – тематическое планирование (по годам обучения)
- показатели эффективности достижения планируемых результатов;
- планируемые результаты.
4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы определяет Педагогический Совет школы.
4.5. Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется руководителем
в Журнале учёта внеурочной деятельности. Журнал учета должен содержать следующую
информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и форма
проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учёта
должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.
5. Учёт внеурочных достижений обучающихся:
5.1. Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфолио.
5.2. Основными целями составления портфолио являются: развитие самостоятельности и
объективности в оценке деятельности учащихся, повышение их конкурентоспособности;
- мотивация учащихся 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 учащихся.
5.3. Основными задачами составления портфолио являются:
- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности учащихся,
включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;
- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого учащегося.

