


 

 

 

2. Цель, формы организации 

2.1 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной.  

           2.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным.  

2.3. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций по направлениям 

развития личности (общекультурное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное).  

2.4. Формы организации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля определяет 

самостоятельно: кружки, художественные студии, объединения, творческие объединения, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики (реализация социально-значимых 

проектов, таких как: проекты по благотворительности, по благоустройству территории, 

духовно-нравственному воспитанию, военно-патриотическому воспитанию), сетевое 

взаимодействие с различными видами организаций, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательной деятельности, Интернет-уроки и т.д.  

2.5. Форма аттестации для направлений внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное – соревнование; 

- духовно-нравственное – реферат, доклад; 

- социальное – защита проекта; 

- общекультурное – творческая работа; 

- общеинтеллектуальное – тестирование. 

2.6. ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования:  

- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования;  

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования.  

- до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования.  

2.7. Учреждение осуществляет ознакомление всех участников образовательных 

отношений с образовательной программой, в т.ч. учебным планом и планом внеурочной 
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деятельности. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

соблюдение установленных школой требований к организации образовательного процесса, 

частью которых являются требования по обеспечению реализации ФГОС. 

2.8. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- план внеурочной деятельности; 

- режим и расписание занятий внеурочной деятельности; 

- рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

2.9. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

2.10. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для обучающихся 

первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не 

должна превышать 35 минут. 

2.11. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по 

модульному принципу и реализовываться с применением сетевой формы,  с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

2.12. Рабочая программа отдельных курсов внеурочной деятельности разрабатывается 

педагогом на основании примерных программ или самостоятельно в соответствии с 

требованиями, изложенными в Положение о рабочей программе учебных предметов, 

внеурочной деятельности, курсов, дисциплин. 

 2.13. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 

гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), 

экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

2.14. В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

2.15. Внеурочная деятельность может быть реализована в сетевой форме. 

2.16. В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы могут 

участвовать организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также научные 

организации, учреждения здравоохранения, организации культуры, физической культуры и 

спорта и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 
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2.17. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.18. Учреждение предоставляет обучающимся реализацию академического права на 

зачет результатов освоения ими учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. В случае если обучающийся осваивает учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули), практику, дополнительные образовательные программы в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, то такие занятия 

засчитываются как часы внеурочной деятельности в образовательной организации по 

соответствующему направлению внеурочной деятельности. (При предоставлении справки из 

учебного заведения, и заявления на имя директора родителя (законного представителя). 

2.19. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися, родителями (законными представителями) производится во 

втором полугодии на основе анкетирования. 

2.20. Для обучающихся первых классов набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании. 

2.21. Во время каникул внеурочная деятельность Учреждения может продолжаться (если 

это предусмотрено общеобразовательными дополнительными программами) в форме походов, 

сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. 

2.22. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации общеобразовательного учреждения и оформляется документально. 

2.23.  Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса, осуществляется классным руководителем. 

2.24. С целью организации внеурочной деятельности администрация может привлекать 

педагогов учреждений дополнительного образования для организации работы объединений 

творческого направления. Сотрудничество осуществляется в рамках договора о 

сотрудничестве. 

3. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

         Зачет результатов освоения обучающимися программ курсов внеурочной деятельности в 

ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля осуществляется в следующем порядке:  

         3.1.  Для учета образовательных результатов внеурочной деятельности обучающийся 

должен посетить не менее 60% занятий курса. 

3.2.  В соответствии с содержанием программ руководителем курса внеурочной 

деятельности разрабатывается оценочный инструментарий (тесты, викторины, выставки 

достижений, конкурсы проектов, конкурсы портфолио, соревнования, сдача спортивных 
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нормативов и т.д.), с помощью которого проводится диагностика промежуточных результатов 

достижения планируемых результатов программ курсов внеурочной деятельности. 

Периодичность диагностики составляет 1 раз в год. В конце года, на основании результатов 

диагностики, руководитель курса внеурочной деятельности фиксирует результат в классном 

журнале отметкой «зачет» или «незачет» (зачет/незачет).  

3.3. Возможен зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 

организациях дополнительного образования. В этом случае он осуществляется в следующем 

установленном порядке:  

- обучающиеся посещают очные занятия по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, планируемые результаты которых сопоставимы с 

планируемыми результатами курсов внеурочной деятельности в школе;  

- родители (законные представители) предоставляют в ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля 

справку о посещении обучающимся занятий в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного образования, на 

текущий учебный год.  

3.4.  В случае систематических пропусков занятий внеурочной деятельности по 

уважительной причине, зачет результатов освоения обучающимися программ курсов 

внеурочной деятельности осуществляется через самостоятельное выполнение обучающимися 

зачетных работ по каждому пропущенному курсу. В качестве зачетных работ может 

выступать диагностический инструментарий, разработанный к каждой программе внеурочной 

деятельности.  

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным документом, 

регламентирующим деятельность ГБОУ СОШ №7 г. Кинеля.  

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей 

Протокол 1 от 03.09.2019 г. 

 

Принято с учетом мнения Совета обучающихся 

Протокол 1 от 03.09.2019 г. 

 


