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1. Общие положения 
 
1.1. Положение является локальным нормативным актом, регулирует организацию внеурочной 
деятельности учащихся в муниципальном бюджетном нетиповом общеобразовательном 
учреждении «Гимназия № 44» (далее – Учреждение).  
1.2.Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 12, 28);  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
- основными образовательными  программами НОО,  ООО и СОО (разработаны в соответствии с 
требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 
- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
образовательной организации (постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 №189, в редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 
25.12.2013 №72 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 
- письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 
14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 
- письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 
г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО». 
1.3. Внеурочная деятельность  представляет  собой неотъемлемую часть образовательного 
процесса в Учреждении, отличную  от урочной системы обучения. 
1.4. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом НОО, ООО, СОО.  
1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 
объемов финансирования, направляемых на реализацию Основной образовательной программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
 
2. Сокращения 
 
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт; 
ВУД - внеурочная деятельность; 
УУД - универсальные учебные действия; 
ФЗ - федеральный закон; 
КТД -  коллективно-творческое дело; 
НОО – начальное общее образование; 
ООО - основное общее образование; 
СОО – среднее общее образование; 
ООП - основная образовательная программа. 
 
3. Цель и задачи 
 
3.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
планируемых результатов учащихся в соответствии с Основной образовательной программой  
начального общего,  основного общего и среднего общего образования.  
3.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 
путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
3.3. Внеурочная деятельность может быть использована на ведение учебных курсов, 
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расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 
 
4. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
 
4.1.Направления и виды внеурочной деятельности определяются Педагогическим советом 
гимназии  в соответствии с Основной образовательной программой  начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Охват всех направлений и видов внеурочной 
деятельности не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 
обеспечить достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с Основной 
образовательной программой основного общего образования.  
4.2. Внеурочная деятельность организуется  по направлениям: 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
-общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- спортивно-оздоровительное. 
4.3. Внеурочная  деятельность представлена видами: 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. 
4.4. Внеурочная деятельность представлена формами: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 
через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 
родителями.  
4.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного 
образования детей. 
4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями Учреждения, педагогами 
учреждений дополнительного образования.  
4.7. Учащиеся, их родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся участвуют в 
выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  
 
5. Организация внеурочной деятельности  
 
5.1. Гимназия самостоятельно решает вопросы распределения часов по годам обучения, 
формированию и наполняемости групп. 
5.2. Группы формируются по заявлениям родителей в соответствии с  интересами и 
индивидуальными потребностями учащихся. 
5.3. Количественный состав группы от 10 до 25 человек. 
5.4. Занятия ВУД проводятся во второй половине дня по отдельному расписанию. 
5.5. Продолжительность занятия ВУД соответствует тематическому планированию и составляет не 
менее 1 академического часа.  
5.6. Часы внеурочной деятельности  могут быть реализованы,  как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  
5.7. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности  по годам обучения в 
пределах одного общего уровня, а также их суммирование в течение учебного года. 
5.8. В каждом классе реализуется до 10 часов в неделю занятий внеурочной деятельности.  
5.9. Часы, посещаемые учащимся в организациях дополнительного образования могут быть 
засчитаны как часы внеурочной деятельности на основании заявления родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего учащегося, а при необходимости -  на основании договора, 
расписания занятий, выписок, справок и других подтверждающих документов от организации 
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дополнительного образования с указанием часов для суммирования в данном направлении.  
5.10. Характер ВУД исключает абсолютную стабильность учебных групп на протяжении обучения 
на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 
6. Программы внеурочной деятельности 
 
6.1.Программа ВУД – нормативно-управленческий документ  Учреждения, характеризующий 
систему организации образовательной деятельности. 
6.2 Программы ВУД разрабатываются из расчета: 33 учебных недели в 1 классах;  35 учебных 
недель в 2 – 8, 10 классах и 34 учебных недели – в 9, 11 классах. 
6.3. Программы ВУД  разрабатываются учителями-предметниками и (или) педагогами 
дополнительного образования; обсуждаются на методическом объединении учителей-
предметников и утверждаются на Педагогическом совете.  
6.4. Возможно использование авторских (опубликованных) программ.  
6.5. Программы ВУД могут быть комплексные и тематические. 
6.6. Структура рабочей  программы внеурочной деятельности включает следующие разделы:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты освоения учащимися программы (развитие универсальных учебных 
действий) – личностные и  метапредметные результаты;  
- содержательный раздел; 
- тематическое планирование. 
 
7. Учет занятости учащихся 
 
7.1. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется учителями-
предметниками в  Журнале внеурочной деятельности. 
7.2. По окончании освоения программы ВУД  учащийся получает свидетельство, установленного в 
Учреждении  образца. 
 
8. Критерии оценивания сформированности УУД 
 
8.1. Результаты внеурочной деятельности учащихся распределяются по трём уровням: 
8.1.1.Первый уровень – приобретение учащимся социальных знаний, первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение 
имеет взаимодействие ученика с учителем. 
8.1.2.Второй уровень - получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на 
уровне класса, гимназии. 
8.1.3.Третий уровень – получение учащимся опыта самостоятельного общественного действия в 
открытом социуме. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие подростка с 
социальными субъектами за пределами своей гимназии. 
8.2. Оценка результатов осуществляется через: 
- учебно-исследовательские работы; 
- проекты;  
- КТД;  
- участие в конкурсах (интеллектуальных, творческих), научно-практических конференциях, 
праздниках, соревнованиях;  
- портфолио. 
8.3. Система диагностики планируемых результатов осуществляется через наблюдение, 
тестирование, анкетирование, самостоятельные и групповые работы, индивидуальные задания, 
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упражнения развивающего характера.  
 
9. Финансирование внеурочной деятельности 
 
9.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность в Учреждении, 
осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 
 
10. Заключительные положения 
 
10.1. Положение  согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом директора 
Учреждения. 
10.2. Положение принимается на неопределенный срок.  
10.3.  После принятия Положения    новой  редакции  предыдущая  редакция  
 автоматически  утрачивает силу. 
10.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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