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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся в гимназии 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе следующих законодательных и 

нормативных актов: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования - Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован 
Минюстом России 05.07.2021, рег. № 64100); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования – Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 г. № 287 (зарегистрирован 
Минюстом России 05.07.2021, рег. №64101); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования – Приказ Минобрнауки России от от 17.05.2012 г. № 413 (зарегистрирован 
Минюстом России 7 июня 2012 года, рег. № 24480); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 000 с. — (Стандарты 
второго поколения); 

• СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 
СП 2.4.3648-20; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

•  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 
декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

•  Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования»; 

•  Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960; 

• Письмо  Минобрнауки  России от 18.08.2017  N 09-1672  «О направлении 
Методических     рекомендаций    по   уточнению  понятия  и  содержания   внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности»; 



• Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 
Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 
деятельности; 

• Устав МБОУ «Гимназия №5 г. Сергиева Посада». 
1.2. Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС для начального общего, основного 
общего и среднего общего уровней образования в гимназии. 

1.3.  Внеурочная   деятельность     – образовательная деятельность, направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от 
урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
основной общеобразовательной программы. 

1.4. Время, отведенное на  внеурочную   деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.   

1.5.  Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании индивидуального 
анкетирования в формате интерактивных студий  внеурочной деятельности.  

1.6.  В основной образовательной программе гимназии предусматривается для 
каждого класса начальной школы не более 10 часов, основной  и средней школы – не 
более 5 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 
воспитания и социализации школьников через различные направления, реализация 
которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 
обучающихся, которые определены в государственных стандартах.    

 

2. Цель и задачи: 
 

2.1. Цель: Интеграция урочной деятельности во внеурочную. Их эффективное 
содополнение и создание среды развития обучающихся, удовлетворяющей их возрастным, 
социокультурным и индивидуальным особенностям.  

2.2. Задачи:  
• Формирование и внедрение во внеурочную деятельность оптимизационной 

модели с элементами инновационно-образовательной.  
• Создание образовательного пространства коммуникативного общения и 

социального опыта.  
•  Вовлечение всех участников образовательного процесса в непрерывный процесс 

активного взаимного образования и самосовершенствования.  
•  Обеспечение вариативности и неформальности внеурочной деятельности при 

введении ФГОС НОО, ООО, СОО.  
•  Приоритет общения как формы коллективного взаимодействия.  
•  Разработка рабочих программ для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 
• Эффективное использование имеющейся в гимназии учебно-методической и 

материально-технической базы, информационных ресурсов, собственного методического 
потенциала.  

2.3. Занятия внеурочной деятельностью способствуют приобретению 
образовательных результатов, направленных на формирование представлений о 
гражданственности и патриотизме, нравственных чувств и этического сознания; 
творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностного отношения к природе, 
окружающей среде, представлений об эстетических идеалах и ценностях.  



2.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся гимназии путем предоставления выбора широкого спектра 
занятий в студиях, клубах и творческих объединениях.    

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
 

3.1. Направления и виды организации внеурочной деятельности определяются в 
соответствии с основной образовательной программой начального, основного и среднего 
общего образования гимназии. Охват всех направлений и видов для обучающихся не 
является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 
обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с 
Основной образовательной программой гимназии.  

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована по следующим видам: 
   спортивно-оздоровительная,  познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, туристко-краеведческая деятельность, игровая деятельность, 
трудовая деятельность, художественное творчество. 

3.3. План и направления внеурочной деятельности для обучающихся определяются в 
конце учебного года.  

3.4. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности обучающимися 
производится на основе анкетирования обучающихся и их родителей.  

3.5. Перечень направлений и программ внеурочной деятельности предлагается для 
обсуждения на родительском собрании в конце учебного года для вновь поступающих в 
гимназию.  

4. Организация внеурочной деятельности 
 

 4.1. Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются в 
гимназии, возможно использование авторских программ.  

4.2. Структура программы внеурочной деятельности:  
- титульный лист;  
- пояснительная записка;  
- планируемые результаты внеурочной деятельности; 
- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 
- календарно-тематическое планирование; 
- рекомендуемая литература (для учителя, для ученика).  
4.3. Внеурочная деятельность может быть организована совместно (по договору) с 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта. 
4.4.Занятия внеурочной деятельности могут проводиться как педагогами гимназии так 

и педагогами учреждений дополнительного образования.  
4.5. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.   
4.6. В начале учебного года формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся после уроков в соответствии  с нормами СанПин. 
4.7. Расписание составляется  в начале учебного года и утверждается директором 

гимназии.  
4.8. Группа для занятий внеурочной деятельностью  комплектуется по желанию 

обучающихся и не должна составлять менее 15 человек.  
4.9.  Продолжительность занятий составляет 1 академический час(45 мин) .              
4.10. Учет занятости обучающихся осуществляется педагогами в электронном                     

журнале.  
 
 
 
 



5. Система оценки и контроль освоения программ внеурочной деятельности 
 

5.1. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить              
на трех уровнях:  

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления (результаты работы интерактивной студии);  

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося;  

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся; 

•  коллективный результат группы обучающихся в рамках одного направления 
происходит на общешкольном мероприятии в форме творческой презентации, 
творческого отчёта, защиты проектов и пр.; 

• для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 
характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• для оценки эффективности деятельности по направлениям внеурочной 
деятельности  используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные 
результаты обучающихся по направлениям. Для представления результатов достижений 
используются также такие формы, как выставка достижений обучающихся, самооценка, 
практические работы, творческие работы, рейтинговая шкала и др.  

 
5.3. Система оценки  результатов внеурочной деятельности 

Система оценки 
результатов   

 

Индивидуальная  оценка  
 

Коллективный результат  
 

Оценка эффективности 
по направлениям 
внеурочной деятельности  

Основные функции 
оценки  

Диагностирующая Диагностирующая и 
корректирующая   

Диагностирующая и 
контролирующая 

Форма 
предоставления 
результатов  

Портфолио Творческий отчет, 
презентация и пр. 

Карта достижений 
(суммирование 
индивидуальных 
результатов обучающихся 
в рамках одного 
направления) 

Содержание • Оценка освоения 
программы внеурочной 
деятельности. 
• Участие в мероприятиях 
различного уровня. 
• Дипломы, сертификаты, 
награды и пр. 
• Самоанализ 

• Продукт совместной 
деятельности проекта. 
• Внешняя экспертиза 
коллективного 
творчества. 
• Награды, сертификаты, 
поощрения. 
• Материалы рефлексии   

• Индивидуальн ые 
результаты в рамках 
одного направления. 
• Продукт проекта, 
организованного в рамках 
одного направления   
 

 
Этапы диагностики Входная диагностика, 

диагностика в конце года и 
по окончании освоения 
программы (как показатели 
динамики) 

В конце года или 
отчетного периода.   

В конце года, по 
окончании проекта.   
 

Формы оценивания   Персонифицированная и 
неперсонифицированная   

Неперсонифицированная Неперсонифицированная 

Инструменты 
оценивания 

Критерии оценки 
портфолио (Положение о 
портфолио). Критерии 
оценки проекта (Положение 

Критерии оценки 
продуктов деятельности 
(Положение о творческих 
мероприятиях гимназии) 

Критерии оценки проекта 
(Положение о проектной 
деятельности, экспертный 
лист оценки проекта на 



о проектной деятельности, 
экспертный лист оценки 
проекта на НПК) 

НПК)   
 

6. Финансирование внеурочной деятельности 

6.1. Оплата часов внеурочной  деятельности руководителям интерактивных студий 
(педагогам), организуемой в гимназии,  осуществляется в соответствии с Положением об 
оплате труда работников гимназии.   

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 


		2022-09-26T18:00:35+0300
	РАМАЗАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА




