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Полб^гение 

о внеурочной деятельности 

МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова г Томска 

в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с нормативной базой организации 
внеурочной деятельности:
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 
27Э-ФЗ;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897, зарегистрирован 
Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03- 
2960 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;
• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936)
• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. N 1897"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937);
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённым Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 декабря 20 Юг;
• Устав образовательного учреждения МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова г Томска.
1.2.Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС для НОО и ООО МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н.Ворошилова г 
Томска, определяет её формы и виды.
1.3. Внеурочная деятельность -  часть Учебного плана. Учебный план является компонентом 

основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 
образования МАОУ ООШ № 27 им, Г.Н.Ворошилова г Томска.

1.4.Внеурочная деятельность- специально организованная деятельность обучающихся, 
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МАОУ ООШ № 27 
им. Г.Н. Ворошилова г Томска.
1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 недельных часов и не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
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учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.
1.6.При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности самих 
обучающихся, пожелание родителей, сложившиеся в образовательном учреждении традиции, 
наличие материально -  технической базы.
1.7.Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного образования, 
спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество 
часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 
представителями) обучающихся справок из указанных организаций.
1.8. .При организации внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ ООШ №27 им. Г.Н. 
Ворошилова г Томска используются возможности самого образовательного учреждения, а также 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта: 
центр дополнительного образования детей, городские музеи, различные виды производств для 
проведения профильных экскурсий и др.
1.9. Занятия по внеурочной деятельности проводятся отдельно для класса или в смешанных группах 
на параллель классов.
1.10. План внеурочной деятельности учащихся МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска 
отвечает следующим требованиям:
• предусматривает самостоятельную деятельность обучающихся по освоению и применению 
на практике новой информации в рамках внеурочной деятельности;
• предполагает включение обучающихся в социально-значимую, имеющую социальный 
эффект деятельность, в ходе которой школьники вступают в конструктивное взаимодействие с 
окружающим миром, взрослыми людьми, социумом, приобретают социальный опыт;
• определяет направленность и содержание обучения детей;
• отражает интересы и запросы детей и родителей;
• носит реальный характер, имеет необходимое кадровое, методическое, материально - 
техническое обеспечение.
1.11.Особенности внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. 
Ворошилова г Томска:
• направленность на использование различных средств, обеспечивающих исследовательский, 
творческий характер деятельности;
• направленность на достижение личностных и метапредметных результатов реализации 
основной образовательной программы,
• разностороннее развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных ценностей;
• партнерство, сотворчество, общение по интересам как условие организации внеурочной 
деятельности;
• единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и самовоспитания, 
развития и саморазвития, адаптации и социализации в современных условиях;
• приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема ее освоения.
1.12. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 
факультативов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся.

2. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 
результатов обучающихся классов, перешедших на ФГОС в соответствии с основной 
образовательной программой основного общего образования общеобразовательного учреждения, а 
так же формирование образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, 
развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся посредством интеграции 
ресурсов школы.
2.2. Задачи внеурочной деятельности:
• изучить интересы и потребности детей в дополнительном образовании, привлечь их к 
занятиям в системе внеурочной деятельности;
• определить содержание дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности, его 
формы, методы работы с обучающимися;



• создать условия для функционирования единого образовательного пространства (школа - 
учреждения дополнительного образования - другие социальные партнеры);
• разнообразить виды внеурочной деятельности для наиболее полного удовлетворения 
интересов и потребностей школьников;
• разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и социальную 
активность школьников.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности.
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной 
образовательной программой начального и основного общего образования МАОУ ООШ № 27 им. 
Г.Н. Ворошилова г Томска. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор 
направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 
обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального и основного 
общего образования МАОУ ООШ № 27 им. Г.Н. Ворошилова г Томска
3.2. Внеурочная деятельность организуется:
• по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное);
• по видам: игровая, познавательная, досугово- развлекательная деятельность, 
проблемно-ценностное общение, художественное творчество, техническое творчество трудовая 
деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 
деятельность;
• в формах: экскурсии, секции, олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования, 
поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 
сверстниками, педагогами, родителями.
3.3.Процедура принятия программ внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 
Уставом образовательного учреждения и локальными актами.
3.4. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 
форм внеурочной деятельности.
3.5. План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце учебного 
года на предстоящий.
3.6. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год 
обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования.
3.7.Для обучающихся 1-х классов набор направлений и программ внеурочной деятельности 
предлагается на родительском собрании.
3.8. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности.
3.9. Занятия внеурочной деятельности проводятся после окончания уроков с соблюдением 
установленных требований государственных санитарно-эпидемиологических правил.

4. Организация внеурочной деятельности
4.1.Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 
Министерством образования и науки РФ) программами или образовательные программы 
внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
самостоятельно.
4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:
• комплексные;
• тематические;
• по конкретным видам внеурочной деятельности;
• индивидуальные.
4.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности:
• результаты освоения курса внеурочной деятельности;
• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;
• тематическое планирование
4.4. Расписание внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы начального и основного общего образования утверждается приказом директора 
образовательного учреждения с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и



отдыха обучающихся. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 
согласия администрации школы и оформляется документально.
4.5. Внеурочная деятельность реализуется через проведение регулярных еженедельных 
внеурочных занятий со школьниками.
4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями образовательного учреждения, 
в том числе и учителями начальных классов, педагогами учреждений дополнительного 
образования.
4.7.Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентируется действующими 
Санитарными правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Максимально допустимая нагрузка для обучающихся 1-2 классов должна 
составлять не более 50 минут в день, для 3-9-х классов- не более 1,5 часов в день.
4.8. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в Журнале 
внеурочной деятельности. Оформление журнала осуществляется в соответствии с требованиями к 
заполнению журналов учета проведенных занятий. Содержание записей в Журнале и фактически 
проведённых занятий должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.
4.9.К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную деятельность 
обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным 
характеристикам по должности.
4.10. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 
образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия: 
экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности отличны от 
урока.
4.11. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 1-4-ых классов является 
«Портфолио» (Приложение 1), 5-9- х классов Зачетная книжка (Приложение 2).

5. Порядок комплектования объединений внеурочной деятельности.

5.1. В конце каждого учебного года на последнем родительском собрании администрация совместно 
с учителями, педагогами дополнительного образования и классными руководителями организует 
презентацию имеющихся объединений.
5.2. Классный руководитель проводит анкетирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с представлением основных направлений внеурочной деятельности, на основании 
анкетирования формируется общий заказ в классе. Наполняемость группы устанавливается от 12 
человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на две группы. 
На основании заказа заместитель директора по учебно- воспитательной работе составляет план 
внеурочной деятельности.
5.3. На основании плана внеурочной деятельности заместитель директора по воспитательной работе 
совместно с заместителем директора по учебной- воспитательной работе организуют работу 
творческой группы педагогов по разработке программ различных объединений на следующий 
учебный год согласно запросу обучающихся и родителей (законных представителей) в соответствии 
с возможностями образовательного учреждения.
5.4. С целью организации внеурочной деятельности администрация образовательного учреждения 
может привлекать педагогов учреждений дополнительного образования для организации работы 
объединений творческого направления.
5.5. Классный руководитель осуществляет контроль посещаемости обучающимися занятий 
внеурочной деятельности.

6. Порядок оплаты внеурочной деятельности.

6.1. Оплата часов внеурочной деятельности педагогических работников производится в 
соответствии с тарификацией из средств фонда оплаты труда школы.
6.2.Для оплаты внеурочной деятельности детей могут привлекаться средства родителей 
(законных представителей) при проведении экскурсий, праздников, просмотра фильмов и 
других, если занятие проводится на базе учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта и др.



7. Права и обязанности участников образовательного процесса

7.1. Права и обязанности участников внеурочной деятельности соответствуют Федеральному закону 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ;
7.2. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители (законные 
представители), педагогические работники.
7.3. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, организующих 
внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством Российской Федерации, 
Уставом образовательного учреждения, трудовым договором.
7.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность обучающихся, 
предъявляются требования, соответствующие квалификационные характеристики по должности.
7.5. Администрация общеобразовательного учреждения, осуществляющая непосредственное 
руководство внеурочной деятельностью, подотчетна в своей деятельности учредителю.

8. Заключительные положения

8.1. Положение вступает в силу с момента его подписания.
8.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением

Педагогического совета школы.



Приложение 1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

1) Внутренний контроль
1. Учебная работа.

А) Качество обучения (по четвертям)- средний балл.

Б) Олимпиады.
1 место 2 место 3 место

Школьный этап 3 2,5 2
Окружной 4 3,5 3
Г ородской 5 4,5 4

В) Итоговый контроль - 3-5 баллов.

2. Спортивная работа.

А) Участие в спортивных соревнованиях.
1 место 2 место 3 место

Школьный этап 3 2,5 2
Окружной 4 3,5 3
Г ородской 5 4,5 4

Б) Занятия в спортивных секциях. 1-3 балла.

В) Занятия в спортивной школе. 1 -3 балла.

3. Участие в конкурсах.

1 место 2 место 3 место
Школьный этап 3 2,5 2
Окружной 4 3,5 3
Городской 5 4,5 4

4. Дополнительное образование (кружки, факультативы, курсы, музыкальная школа и т.д) 
Сертификат участника -  1 балл, Грамота \ диплом -  3 балла.

5. Общественная активность.
Присутствие -  1 балл, помощь -  2 балла, участие -  3 балла.

2) Контроль оформления

1. Аккуратность и эстетичность оформления. 1-3 балла.

2. Наглядность. 1-3 балла.

3. Структурированность. 1-3 балла.



3) Внешний контроль (от 1 до 3 баллов)

1. Раздел 1 «Мой портрет» (максимум -  18 баллов)
> личные данные обучающегося, ведущего Портфолио;
> автобиография обучающегося;
>  информация, помогающая обучающемуся проанализировать свой характер, способности, 

узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания;
> результаты проведенного обучающимся самоанализа;
>  описание целей, поставленных обучающимся на определенный период, анализ их 

достижений;
>  результаты проведенной работы по профессиональному и личностному самоопределению 

обучающегося.

2.Раздел II «Портфолио документов» (максимум -  16 баллов)
' >  перечень представленных в Портфолио официальных документов;

>  все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения обучающихся в различных видах деятельности;

> табели успеваемости;
> грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, конкурсах, 

конференциях и т.п.:
>  благодарственные письма.

3.Раздел III «Портфолио работ» (максимум -  36 баллов)
>  перечень представленных обучающимся проектных, исследовательских, творческих работ;
>  доклады и рефераты обучающегося;
>  проектные работы обучающегося;
>  результаты технического творчества обучающегося;
>  статьи обучающегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее;
> сочинения обучающегося;
> аудио- и видеокассеты с записью выступления обучающегося на уроке, школьной 

конференции, семинаре;
>  различные практики: языковая, трудовая, педагогическая, социальная;
>  сведения о занятиях обучающегося в учреждениях дополнительного образования, на 

различных учебных курсах;
>  таблица «Мое участие в школьных и внешкольных мероприятиях», в которой обучающийся 

фиксирует все виды творческой деятельности на протяжении установленного срока ведения 
Портфолио;

> сведения об общественной деятельности обучающегося;
>  «Зачетные листы» обучающегося;

4. Раздел IV « Портфолио отзывов» (максимум -  9 баллов)
> перечень представленных отзывов и рекомендаций;
> заключение о качестве выполненной работы, рецензии;
> благодарственные письма из различных органов и организаций.

5. Сводная итоговая ведомость _________________________
Название раздела Количество баллов Примечание

Внутренний контроль
Учебная работа
Спортивная работа
Участие в конкурсах
Дополнительное образование
Общественная активность

Контроль оформления
Аккуратность и эстетичность оформления
Наглядность



Структурированность
Внешний контроль

Раздел . «Мой портрет»
Раздел 2. «Портфолио документов»
Раздел 3. «Портфолио работ»
Раздел 4. «Портфолио отзывов»

ИТОГО

Приложение 2

Структура зачётной книжки.

Зачетная книжка состоит из следующих разделов:
• титульный лист;

• ведомость учета курсов внеурочной деятельности;

• результативность участия в мероприятиях;

• сводная ведомость учета результативности освоения программы ВУД;

• лист самооценки;

• пожелания педагогов, родителей и обучающихся.


