


ПОЛОЖЕНИЕ 
О  внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 9» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с законом  «Об образовании в 
РФ», Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего 
образования (ФГОС ООО), утверждённым приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г., № 1897, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1.2. Положение определяет порядок организации внеурочной деятельности, под 
которой понимается образовательная деятельность, направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 
осуществляемая в формах отличных от урочных. 

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 
единого образовательного пространства в  МАОУ Гимназия  № 9 (далее – гимназия) для 
повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования.  

 1.4. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 
занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия родителей 
(законных представителей). Согласие родителей (законных представителей) определяется 
на основе анкетирования выбора направлений, курсов внеурочной деятельности.  
  1.5. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 
ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 
возможностей каждого обучающегося.  
  1.6. Содержание образования внеурочной деятельности определяется 
образовательными программами.   
  1.7. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ.  
  1.8. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 
гимназии, количеством и направленностью реализуемых образовательных программ 
внеурочной деятельности и включает в себя деятельность в рамках общешкольного и 
классного коллектива.  
  1.9. 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.  

1.10.  Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана МАОУ Гимназия № 
9, формируемого участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. План внеурочной деятельности гимназии 
является  одним из основных организационных механизмов реализации основной 
образовательной программы. МАОУ Гимназия № 9  самостоятельно разрабатывает и 



утверждает план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности  определяет 
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 
обучающихся, формы промежуточной аттестации.  

1.11. Общие подходы к организации внеурочной деятельности прописываются в  
основной образовательной программе. План внеурочной деятельности включается 
отдельным разделом в основную образовательную программу.  
           1.12. 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.  

1.13. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: 
� спортивно-оздоровительное 
� духовно-нравственное 
� общеинтеллектуальное 
� общекультурное 
� социальное  

1.14. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
реализуется различными формами  организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

1.15. Группы, кружки, секции и клубы формируются согласно пожеланиям 
учащихся и могут быть одновозрастными или разновозрастными. 

1.16. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как педагогами 
гимназии, так и привлекаемыми по совместительству специалистами других организаций 
дополнительного образования. 
   1.17. В рамках внеурочной деятельности гимназия имеет право устанавливать связи 
с учреждениями, предприятиями, организациями социума.  

 
2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

 
 2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых планируемых результатов обучающихся в соответствии с 
основной образовательной программой МАОУ Гимназия № 9. 

 2.2. Внеурочная деятельность ориентирована на обеспечение сохранения и 
укрепления физического, психологического здоровья обучающихся, на обеспечение 
духовно-нравственного развития учащихся, на развитие личности обучающегося на 
основе универсальных учебных действий, познания и освоения мира, воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 
направленных на развитие детей. Внеурочная деятельность может быть использована на 
введение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся. 



2.4. Занятия во внеурочной деятельности способствуют решению образовательных, 
воспитательных и развивающих задач: 

� расширению и углублению умений и навыков, предусмотренных учебными 
программами; 

� ознакомлению учащихся с достижениями отечественной и мировой науки, 
техники, литературы, искусства, спорта; 

� формированию и развитию умений применять знания на практике; 
� воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании; 
� сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья. 

 
3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 

  3.1. Во внеурочной деятельности реализуются программы дополнительного 
образования детей различного уровня основного общего образования по следующим 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное и видам деятельности: игровая, 
познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, 
художественное творчество, социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-
оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность, техническое творчество, 
трудовая (производственная деятельность). Все виды внеурочной деятельности 
ориентированы на воспитательные результаты, в частности, на воспитание и 
социализацию духовно-нравственной личности. Формы организации внеурочной 
деятельности: 

x Экскурсии; 
x факультативы; 
x кружки; 
x секции; 
x круглые столы; 
x конференции; 
x диспуты; 
x олимпиады; 
x соревнования; 
x проекты; 
x общественно-полезная практика; 
x интеллектуальные клубы; 
x библиотечные вечера; 
x конкурсы; 
x викторины; 
x познавательные игры и др.  

  3.2. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 
численный и возрастной состав группы определяются педагогом самостоятельно, исходя 
из учебного плана, образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 
целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, но 
рекомендуемая численность составляет от 8-15 человек. 

В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 
образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия 
(процент аудиторных занятий не должен превышать 50%), экскурсии, концерты, 
выставки, экспедиции и другие формы внеурочной деятельности отличные от урока. 



Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3–5 человек) 
или индивидуально. 
  3.3. Педагогические работники могут пользоваться примерными 
(рекомендованными Министерством образования и науки РФ) программами, 
самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, либо 
использовать программы других учреждений дополнительного образования детей.  
 

4. Организация образовательного процесса 

 4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других 
видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных 
директором гимназии. 

4.2. Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение 
регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и организацию 
занятий крупными блоками - «интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.). 

4.3. Возможно часть часов внеурочной деятельности использовать в период 
каникул для организации тематических лагерных смен, создаваемых на базе гимназии и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, педагогическими 
кадрами школы. 

4.4. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается 
комплектование групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели 
классов. При наличии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на две 
группы.  Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 
образовательного процесса на основании заявлений родителей, (законных 
представителей) учащегося.  

4.5. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется совместно с 
педагогом и  администрацией гимназии с учетом установления наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся и утверждается директором. Чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
основного общего образования определяет гимназия. 

4.6.  Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 
администрации гимназии и оформляется документально. Период до 15 сентября 
предоставляется руководителям кружков, секций, факультативов, курсов, клубов и др. для 
комплектования групп учащихся, уточнения расписания занятий, утверждения программ 
работы. 
  4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями-
предметниками, педагогами дополнительного образования гимназии, педагогами 
учреждений дополнительного образования (на условиях срочного трудового договора), 
учителями физической культуры, психологом и др.  

 4.8. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 
классным руководителем, учителями-предметниками в журнале учета внеурочной 
деятельности. Содержание занятий в журнале учета должно соответствовать учебному 
плану, содержанию программы внеурочной деятельности.  
  4.9. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются учебным 
планом, образовательной программой, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 
деятельности в гимназии.  
  



 4.10. Организация внеурочной деятельности должна обеспечивать возможность 
выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий. Продолжительность 
одного занятия не должна превышать 45 минут с перерывом между занятиями не менее 10 
минут для отдыха детей и проветривания помещений. Внеурочная деятельность проходит 
во второй половине дня, с промежутком от основного расписания не менее 45 минут. 

 
5. Организация процесса аттестации по внеурочной деятельности 

5.1. Организация процесса аттестации по внеурочной деятельности  предполагает: 
-текущий контроль, 
- промежуточную аттестацию. 
5.2. Формы проведения аттестации. 
Формы и критерии оценки результативности образовательной деятельности: 
а) текущий контроль успеваемости обучающихся направлен на поддержание 

дисциплины, на организацию регулярного посещения внеурочной деятельности, на 
повышение уровня освоения текущего материала; имеет воспитательные цели и 
учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся.  

б) промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 
освоение им внеурочной деятельности  в целом.  

Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом 
таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам внеурочной 
деятельности. Педагог самостоятелен в выборе системы отметок, периодичности и форм 
аттестации учащихся.  

5.3. В зависимости от предмета изучения формы проведения промежуточной 
аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, творческие и 
самостоятельные исследовательские работы, контрольные уроки, практические работы, 
зачеты, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные 
состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры,  спектакли, итоговые занятия, 
концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов, доклад, тематические 
чтения, собеседование и т.д. Основной формой учета внеурочных достижений 
обучающихся является портфолио. 

5.4. Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности 
проводится по окончанию учебного года.  

 
 

6. Контроль за внеурочной деятельностью 
 

6.1. Контроль за внеурочной деятельностью осуществляется заместителем 
директора по УВР, который организует, координирует работу и несет ответственность за 
ее результаты. 

6.2. В  отчетную документацию руководителя кружка, секции, клуба, факультатива 
и др. входят: журнал учета работы установленного образца; программа работы с 
календарно-тематическим планированием. 
  6.3. Заместитель директора по УВР проверяет проведение занятий согласно 
расписанию, состояние журнала учета работы руководителя группы, учёт посещаемости 
согласно плану УВ работы гимназии. 

 
 
 

 


