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                                                                                     УТВЕРЖДЕНО                                                                            

                                                                                приказом  МБОУ  СОШ №3 

                                                                     от 30.08.2013 № 269 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности  

(в редакции изменений, утвержденных приказом МБОУ СШ № 3 им.В.П.Чкалова 

от 24.01.2017 № 26) 

1. Общие положения  

1.1. Внеурочная деятельность обучающихся (далее – внеурочная 

деятельность) – образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

1.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основных образовательных программ основного начального 

образования, основного общего образования. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в 

обеспечении достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы за счет расширения информационной, 

предметной, культурной среды.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение 

индивидуальных запросов и потребностей обучающихся и их семей через 

участие в различных видах деятельности, направленных на развитие 

личности. 

2.3. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на 

ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности  
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3.1. Внеурочная деятельность в МБОУ СШ №3им.В.П.Чкалова 

организована по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

3.2. Внеурочная деятельность реализуется   на основе оптимизационной 

модели, которая строится на принципах оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в её реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(классные руководители, учителя - предметники, педагоги дополнительного 

образования, социальный педагог, педагог – психолог, старший вожатый).   

3.3. Для реализации направлений используются различные виды 

деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение, художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая 

(профориентационная), спортивно-оздоровительная, туристско-

краеведческая. 

3.4.  Согласно оптимизационной модели внеурочной деятельности 

определены составляющие её компоненты: 

- реализация рабочих программ  внеурочной деятельности; 

-реализация факультативных курсов; 

-реализация дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

- воспитательная работа на уровне классного коллектива; 

- общешкольные воспитательные мероприятия; 

- деятельность детского объединения «Чкаловец»; 

- деятельность органов ученического самоуправления; 

- проектная деятельность. 

4. Программы внеурочной деятельности 
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4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами и утверждаются педагогическим советом МБОУ СШ №3. 

Возможно использование утверждённых авторских программ. 

4.2. Рабочие программы внеурочной деятельности являются составной 

частью основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

4.3. Рабочие программы содержат: 

- планируемые результаты освоения программы; 

- содержание программы с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

4.4. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться классными 

руководителями, учителями начальных классов, учителями-предметниками, 

иными педагогическими работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

4.5. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 

4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется классным руководителем в Журнале учета внеурочной 

деятельности. Журнал учета внеурочной деятельности должен содержать 

следующую информацию: дата проведения занятия, класс, Ф.И. 

обучающихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя 

(педагога). Содержание занятий должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. 

5. Мониторинг   внеурочной деятельности 

          5.1. Мониторинг внеурочной деятельности осуществляется по 

критериям: 

- нравственно-этическая ориентация учащихся; 

- смыслообразование (мотивация учебной, социальной, творческой 

деятельности); 

- самооценка; 



4 

 

- самоопределение; 

- степень удовлетворенности учащихся и родителей (законных 

представителей) организацией внеурочной деятельности; 

- уровень освоения программ внеурочной деятельности; 

- уровень освоения дополнительных образовательных программ; 

- степень участия учащихся во внеурочной деятельности (участник, 

активный участник, организатор); 

- охват учащихся различными направлениями внеурочной 

деятельности; 

- достижения учащихся. 

5.2. Мониторинг внеурочной деятельности осуществляется классным 

руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом в 

соответствии с планом мониторинга, утвержденным приказом МБОУ СШ 

№3 им. В.П.Чкалова. 

5.3. Результаты мониторинга оглашаются на педагогическом совете и 

используются при планировании дальнейшей работы. 

 

 

Рассмотрено и принято на совете Учреждения (протокол от 17.01.17 № 2) 
 


