
 



2.2.2. создать оптимальную социально-педагогическую воспитывающую среду, 

направленную на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

2.2.3. создать предпосылки для овладения начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся мире; развития мотивов деятельности. 

 

1. Направления, формы и виды 

организации внеурочной деятельности 

1.5.  Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего и основного общего 

образования в общеобразовательном учреждении. 

1.6. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает направления внеурочной 

деятельности: 

3.3.1. духовно-нравственное 

3.3.2. социальное 

3.2.3. общеинтеллектуальное 

3.2.4. общекультурное 

3.2.5. спортивно-оздоровительное 

 

1.7. Виды внеурочной деятельности: 

1.7.1. игровая 

1.7.2. познавательная 

1.7.3. проблемно-ценностное общение 

1.7.4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

1.7.5. художественное творчество 

1.7.6. техническое творчество 

1.7.7. трудовая (производственная деятельность) 

1.7.8. спортивно-оздоровительная деятельность 

1.7.9. туристско-краеведческая деятельность 

1.7.10. проектная деятельность (является составляющей любого направления) 

 

1.8.  Место проведения внеурочной деятельности: 

3.4.1. в школе 

3.4.2. в городских музеях 

3.4.3. на природе 

3.4.4. на базе учреждений дополнительного образования 

 

3.5. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

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

и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования. 

3.6. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же 

с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

 

2. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами школы,  

педагогами учреждений дополнительного образования. 

4.2. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10. 



4.3. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в 

журнале учета внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

4.4. Порядок ведения журнала обязателен для всех педагогов, осуществляющих 

внеурочную деятельность и содержит сведения о количестве обучающихся, а также дату, 

тему проведенных занятий. Работа фиксируется по направлениям. 

4.5. Порядок ведения, хранения журнала учета внеурочной занятости аналогичен 

правилам хранения и ведения классных журналов. Журналы хранятся в специально 

отведенном для этого месте. 

4.6. Занятия внеурочной деятельности посещаются обучающимися с соблюдением 

принципа добровольности и в порядке, не противоречащем действующему 

законодательству и локальным нормативным актам образовательного учреждения. 

4.7. Занятия по направлениям внеурочной деятельности обучающимися выбираются 1 

раз в год, а сформированные мобильные группы должны быть не менее 10-15 человек. 

4.8. Если ребенок посещает учреждения дополнительного образования (музыкальная 

школа, художественная школа, хореографические школы и студии, спортивные секции и 

кружки), родители (законные представители) имеют право написать мотивированный отказ 

от посещений занятий по внеурочной деятельности в общеобразовательной школе. 

 

5.  Результаты и эффекты внеурочной деятельности 

5.1. Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням: 

5.1.1. первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем; 

5.1.2. второй уровень – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса; 

5.1.3. третий уровень - получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие 

обучающихся с социальными субъектами за пределами Школы. 

5.2. В программах внеурочной деятельности зафиксированы планируемые результаты 

освоения программ в соответствии с возрастными особенностями и уровнями внеурочной 

деятельности, которые могут быть представлены в виде творческих работ, проектов, 

презентаций, фотоколлажей, ярмарок, концертов и т.д. 

 

6. Учет внеурочных достижений обучающихся 

6.1. Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио, в котором отражен личностный рост. 

6.2.  Портфолио имеет следующую структуру: 

6.2.1. I раздел  «Личная информация» (информация о владельце); 

6.2.2. II раздел «Мой мир» (информация о семье ребёнка, о лучших друзьях, о своём 

доме, городе и стране; 

6.2.3. III раздел «Моя учёба» (информация о достижениях ученика в различных 

предметных областях, успехи в проектной и исследовательской деятельности, материалы и 

листы наблюдений, фиксирование достигнутых результатов, результаты стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам и т.д.)  

6.2.4. IV раздел «Мои достижения» (содержит конкретные документы, 

подтверждающие достижения учащегося в учебной или внеурочной деятельности: 

похвальные листы и грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные письма). 



6.2.5. V раздел «Моё творчество» (творческие работы учащихся: рисунки, стихи, 

проекты, исследовательские работы). 

 

7. Управление внеурочной деятельностью 

7.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в школе 

осуществляют заместители директора по УРВ и ВР на основании своих должностных 

обязанностей. 

7.2.  Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется на 

основании приказа директора школы по согласованию со школьным методическим советом 

школы. 

7.3.  Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором школы. 

7.4.  В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы: учитель-

предметник, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, классный 

руководитель. воспитатель ГПД. 

7.5.  Организация работы классных руководителей начальных классов и 5-8 классов, 

курирующих организацию внеурочной деятельности, осуществляется на основании 

следующих локальных актов: Должностные обязанности классного руководителя 

начальных классов; Должностные инструкции классного руководителя 5-9 классов; 

Должностные инструкции педагога дополнительного образования. 

 

 

8. Условия действия положения 

8.1. Настоящее Положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

8.2. Положение принимается педагогическим советом школы и вступает в 

действие с момента утверждения директором школы. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

8.4. Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимаются в 

составе новой редакции педагогическим советом по мере необходимости, и 

утверждается директором школы. После принятия новой редакции положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

8.5. Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

  
 


