
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации внеурочной деятельности для реализации ФГОС ООО в МБОУ СШ №56 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утверждён Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России от 01 февраля 2011 г., регистрационный номер №19644)  

с изменениями:  

- Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» зарегистрирован в 

Минюсте России 06 февраля 2015 г., регистрационный № 35915 

- Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждён Приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897» зарегистрирован в Минюсте России 02 февраля 

2016 г., регистрационный №40937 

• Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

С учетом: 

• Письма  Минобрнауки Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. N 03–255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

• Письма Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

• Письма Минобрнауки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 “О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 
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в рамках реализации основных образовательных программ, в то числе в части проектной 

деятельности”. 

     Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации внеурочной  

деятельности, а также определяет ее формы и виды. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

2.3. 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. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности осуществляется  в соответствии с  индивидуальными особенностями и потребностями 

обучающихся  обеспечивает достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется:  

- по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 - по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность; 

 - в формах:  художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

4. Содержание внеурочной деятельности 

 

4.1.Содержание внеурочной деятельности ориентировано на становление личностных 

характеристик выпускника: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

4.2.Содержание внеурочной деятельности обучающихся в 5-9 классах должно: 

4.2.1. Учитывать достижения мировой культуры. 

Соответствовать: 

• российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным особенностям 

региона; 

• содержанию начального общего образования; 



• современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-деятельностный под-

ход в соответствующих формах и методах обучения (активные методы дистанционного обучения, 

дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в 

методах контроля и управления образовательным процессом (экспертный анализ продуктов 

деятельности обучающихся); 

4.2.2. Быть направленным: 

• на создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

• профилактику асоциального поведения обучающихся; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения твор-

ческой самореализации ребенка, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры- 

• обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного раз-

вития личности ребенка; 

• укрепление психического и физического здоровья детей; 

• развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

5. План внеурочной деятельности 

 

5.1. Внеурочная деятельности организуется в соответствии с Планом внеурочной деятельности, 

который является частью основной образовательной программы основного общего образования. 

Утверждается директором. 

5.2. План внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в то числе согласно Регламенту формирования социального заказа 

участников образовательных отношений на  организацию внеурочной деятельности (приложение 1).  

5.3. План внеурочной деятельности включает в себя: 

Программный раздел 

• программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с  направлениями развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно 

и утверждаются  директором в соответствии с действующим Положением о рабочей программе курса 

внеурочной деятельности для реализации  ФГОС ООО. 

Событийный раздел 

• план организации деятельности школьного ученического самоуправления (включая 

деятельность Российского движения школьников), в том числе классного самоуправления, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских общественных объединений, 

организаций: Ученический совет, Клуб любителей интеллектуального общения, Юные 

инспекторы дорожного движения, волонтерский отряд «Молодежный патруль» и др. 

• план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, педагогов-психологов): подготовка к олимпиадам 

и конкурсам различного уровня. 

• план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих 

в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты обучающихся) 

в соответствии с действующими в школе  Программами профилактической направленности. 

• план воспитательных мероприятий школы, класса, в том числе План внеурочных 

образовательных событий, направленных на формирование и оценку приоритетных 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 
С целью организационного обеспечения внеурочной деятельности, взаимодействия с родителями 

(законными представителями), успешной реализации образовательной программы в соответствии с 

заявлениями родителей о зачислении на курсы внеурочной деятельности, самоопределением 



обучающихся в Событийном разделе,  классный руководитель составляет общую карту занятости 

обучающихся класса во внеурочной деятельности, согласно плана внеурочной деятельности.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является Портфолио.  

Реализуется модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий. 

 

6. Организация внеурочной деятельности 

 

6.1. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на обучающегося (на уровне 

основного общего образования – до 1750 часов). 

6.2. Расписание внеурочной деятельности утверждается директором  в начале учебного года. 

6.3. Занятия внеурочной деятельности проводятся классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования, учителями - предметниками, руководителями структурных 

подразделений, педагогами-организаторами, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

6.4. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся и вида 

деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. 

6.5. В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 для организации внеурочной деятельности могут 

использоваться общешкольные помещения (читальный, актовый и спортивный залы, библиотека), а 

также стадион, помещения домов культуры, центров детского досуга и спортивных сооружений. 

6.6. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяется школой. 

6.7. Педагоги, реализующие программы курсов внеурочной деятельности оформляют журнал учета 

внеурочной деятельности, где ведут учет посещения занятий. 

6.8. В случае, если обучающийся посещает объединения дополнительного образования вне школы, 

то родители оформляют заявление об освобождении ребенка от внеурочных занятий по данному 

направлению, предоставляют справку о занятости ребенка в системе дополнительного образования с 

наименованием программы, по которой занимается ребенок, с учетом количества часов в неделю и 

за год.   

 

7. Результаты и эффекты внеурочной деятельности. 
 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное значение имеет 

различение результатов и эффектов этой деятельности.  

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили 

ребёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности.  

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенком, благодаря его участию в любом виде 

деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности.  

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного действия. 

Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

По итогам реализации программы курса внеурочной деятельности проводится 

промежуточная аттестация,  которая проверяет уровень освоения обучающимися содержания курсов 

внеурочной деятельности. Проведение промежуточной аттестации программ курсов внеурочной 

деятельности регламентируется действующим Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации внеурочной деятельности МБОУ СШ №56. 

 
8. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 

8.1.  Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется через: 

• представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одного 

направления; 



• индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

• качественную и количественную оценку эффективности деятельности школы по направлениям 

внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 

Внеурочная  деятельность  -  одна  из  составляющих  образовательного процесса,  

«работающая»  на  единый  результат  наряду  с  урочной  и  внешкольной деятельностью.  

8.2. Оценка  внеурочной  деятельности осуществляется  комплексно,  по параметрам:  

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности:  

• включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности; 

• ресурсная  обеспеченность  процесса  функционирования  системы внеурочной 

деятельности учащихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности: 

•  личность  школьника;      

• характеристика  выпускника;   

• детский коллектив;  

• профессиональная позиция педагога.  

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

•  уровень достижения ожидаемых результатов;  

• достижения обучающихся в выбранных видах внеурочной деятельности; 

•  рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4.  Удовлетворенность  участников  деятельности  ее  организацией  и результатами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



критерии показатели приемы и методы изучения исполнители  сроки 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Включенность учащихся в 

систему внеурочной деятельности 

- охват учащихся программами внеурочной деятельности  

- сформированность активной позиции обучающихся во 

внеурочной деятельности 

- сохранность контингента 

 

1. Анализ участия обучающихся я во внеурочной 

деятельности 

2. Педагогическое наблюдение 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по ВР 

В течение года 

Ресурсная обеспеченность 

процесса функционирования 

системы внеурочной 

деятельности 

- обеспеченность кадровыми ресурсами. 

-обеспеченность информационно- технологическими 

ресурсами. 

-обеспеченность материально-техническими ресурсами. 

-обеспеченность организационно-управленческими 

ресурсами. 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Метод индивидуальной и групповой самооценки. 

3. Педагогическое наблюдение  

4. Анкетирование. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

критерии показатели Приемы и методы изучения Исполнители классы   сроки 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

личности; 

- формирование основ гражданской идентичности 

- формирование картины мира культуры 

- развитие Я-концепции самооценка личности 

Методика исследования самооценки Т.Дембо - 

С.Я.Рубинштейн. 

Изучение общей самооценки с помощью опросника 

Г.Н.Казанцевой. 

Психолог, 

классный 

руководитель 

5 кл. 

6 кл. 

 

7-9 кл. 

2 четверть 

1 четверть  

 

1 четверть 

-Методика изучения мотивации обучения 

школьников при переходе из начальных классов в 

средние М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина – изучение 

школьной мотивации пятиклассников. 

-Модифицированный вариант анкеты школьной 

мотивации Н.Г.Лускановой. 

-Методика диагностики типа школьной мотивации у 

старшеклассников (Е.Лепешовой) 

Психолог, 

классный 

руководитель 

5 кл. 

 

 

 

 

5-6 кл. 

 

6-7кл 

8-9 кл. 

1 четверть  

 

 

 

 

2 четверть 

 

 

2 четверть 

3 четверть 

сформированность 

индивидуальной учебной 

самостоятельности, включая 

умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив 

социального развития 

 

- формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности 

Методика изучения статусов профессиональной 

идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов) 

Методика «Профессиональная готовность» А.П. 

Чернявская 

Методика Г.В. Резапкиной «Профиль» 

Психолог, 

классный 

руководитель 

8-9 кл. 

 

 

9 кл. 

 

9кл. 

2 четверть 

 

 

3 четверть 

 

3 четверть 

Методика «Мотивы выбора профессии» Р.В. 

Овчаровой. 

Психолог, 

классный 

руководитель 

8-9 кл. 3 четверть 

сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, 

правосознание 

- формирование единого образа мира при 

разнообразии культур 

-развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения 

- знание основных  моральных норм 

- формирование моральной самооценки 

Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича. 

Опросник Г.В.Резапкиной «Иерархия жизненных 

ценнностей». 

Психолог, 

классный 

руководитель 

6-7 кл. 

 

8-9 кл. 

4 четверть 

 

4 четверть 

Анкета «Определение уровня воспитанности 

учащихся» 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

5-7 кл. 

 

 

3 четверть 



- развитие доброжелательности, внимательности к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе 

- формирование установки на здоровый и 

безопасный образ жизни 

Методика для изучения социализированности 

личности учащегося М.И.Рожкова. 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

7-9 кл. 4 четверть 

Тестирование «Личностные УУД». Определение уровня личностных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

Социальный 

педагог 
5-9 классы 3 четверть  

Детский коллектив 

критерии показатели Приемы и методы изучения Исполнители  сроки 

Сформированность детского 

коллектива 

- благоприятный психологический климат 

-уровень развития коллективных взаимоотношений 

- развитие самоуправления 

- наличие традиций 

1. Социометрия Кл. руководитель, 

социальный 

педагог 

1 четверть 

2. Индекс групповой сплоченности. Методика А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас коллектив» 

Кл. руководитель, 

социальный 

педагог 

2 четверть 

Сформированность мотивации 

обучающихся к участию в 

общественно-полезной 

деятельности коллектива 

- включенность обучающихся во внеурочную деятельность 1.Методика «Выявление мотивов обучающихся в делах 

классного коллектива и общественного коллектива» 
(подготовлена профессором Л. В. Байбородовой) 

Кл. руководитель 

 

3 четверть 

Сформиронваность 

коммуникативной культуры 

учащихся 

-коммуникабельность 

-взаимодействие со сверстниками, родителями, педагогами 

1.Методика выявления коммуникативных склонностей (по 

Р.В. Овчаровой) 

Кл. руководитель 

 

3 четверть 

Профессиональная позиция педагога 

Эффективность работы 

/кружка/клуба/объединения 

- посещаемость, сохранность контингента 

- применение проектных и иных современных технологий, 

обеспечивающих деятельностный подход 

- участие обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

1. Анализ данных 

2. Посещение внеурочных занятий 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение года 

Проектирование и 

прогнозирование процесса 

внеурочной деятельности  

- наличие программы и ее соответствие предъявляемым 

требованиям 

- ведение журнала 

-формирование ученического Протфолио 

1. Анализ программ 

2. Проверка журналов 

3. Анализ содержания Портфолио обучающегося 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение года 

Продуктивности внеурочной деятельности 

Продуктивность внеурочной 

деятельности 

- уровень достижения ожидаемых результатов 

- достижения учащихся в выбранных видах внеурочной 

деятельности 

 - рост мотивации к активной познавательной деятельности 

1. Анализ освоения обучающимися программ внеурочной 

деятельности 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по ВР 

май 

2. Анализ содержания Портфолио обучающегося март 

3. Анализ результатов участия детей разного уровня ежемесячно 

4. Педагогическое наблюдение В течение года 

Удовлетворенность учащихся, их родителей, педагогов организацией внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворенность учащихся, их 

родителей, педагогов организацией 

внеурочной деятельности и ее 

результатами 

- удовлетворенности обучающихся участием во внеурочной 

деятельности 

- сформированность у родителей чувства удовлетворённости 

посещением ребенком внеурочных занятий 

- удовлетворенность педагогов организацией и ресурсным 

обеспечением внеурочной деятельности, ее результатами 

1. Тестирование 

2. Беседа 

3. Анкетирование 

 

 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по ВР 

3 четверть 
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