


Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
Российской «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ,
приказом МОиН от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;  Федеральным  образовательным  стандартом  Основного  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  Образования  и  науки
Российской федерации от 17.12.2010 № 1897;  приказом МОиН от 26.11.2010 №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  МОиН  6
октября 2009 г. № 373»; письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2011г. № О3-296 «Об организации внеурочной деятельности
при  введении  федерального  государственного  образовательного   Стандарта
общего  образования»;  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача  РФ  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в  общеобразовательных  учреждениях»  (далее  -  СанПиН);  приказом  УО
администрации Анжеро-Судженского городского округа № 353 от 07.05.2013 г. «О
реализации  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
начального общего и основного общего образования в 2013-2014 учебном году».

1. Общие положения

1.1.Данное  положение  регламентирует  порядок  нормирования  и  учета,
организации  внеурочной  деятельности  (неаудиторной  занятости),  а  также
определяет  ее  формы  и  виды  и  разработано  с  целью  повышения
эффективности  использования  средств,  направляемых  на  реализацию
основных общеобразовательных программ начального и основного  общего
образования,  улучшения  качества  предоставления  образовательных  и
воспитательных услуг в НМБОУ «Гимназия №11». 

1.2.Внеурочная  деятельность  учащихся  –  специально  организованная
деятельность  учащихся  1-4,  5-9   классов,  представляющая  собой
неотъемлемую часть образовательного процесса в НМБОУ «Гимназия №11»
(далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения.

1.3.Внеурочная  деятельность  организуется  на  принципах  соответствия
возрастным  особенностям  учащихся;  преемственности  с  технологиями
учебной  деятельности;  опоры  на  традиции  и  положительный  опыт
организации  внеурочной  деятельности,  ценности  воспитательной  системы
НМБОУ  «Гимназия  №11»;  свободного  выбора  родителей  (законных
представителей) индивидуальной траектории развития собственного ребенка
на основе личных интересов и склонностей ученика.

1.4.  Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  ученика,  но
учитывается  при  определении  объемов  финансирования,  направляемых  на
реализацию основной образовательной программы. 



1.5.Содержание  занятий  внеурочной  деятельности  формируется  с  учетом
пожеланий  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  путем
анкетирования учащихся и родителей (законных представителей).

1.6.Содержание  образования  внеурочной  деятельности  определяется  рабочими
программами,  разработанными  НМБОУ  «Гимназия  №11»  самостоятельно,
либо с использованием авторских программ.

1.7.Организационные  особенности  внеурочной  деятельности  определяются
моделью внеурочной деятельности, утверждаемой ежегодно.

1.8.Почасовое   распределение  внеурочных  занятий  по  классам  определяется
Планом внеурочной деятельности на уровне начального общего образования и
Учебным  планом  на  уровне  основного  общего  образования,  являющимися
составными частями основных образовательных программ НОО и ООО.

1.9.При  организации  внеурочной  деятельности  учащихся  НМБОУ  «Гимназия
№11»  могут  использоваться  возможности  учреждений  дополнительного
образования, культуры, спорта.

1.10. Организационная  составляющая  внеурочной  деятельности  входит  в
компетенцию  и  ответственность  заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной работе.

1.11. Содержательная  составляющая  внеурочной  деятельности  в  НМБОУ
«Гимназия  №11»  входит  в  компетенцию  и  ответственность  заместителя
директора по воспитательной работе.

1.12. Функции  педагогических  работников  НМБОУ  «Гимназия  №11»  при
организации внеурочной деятельности определяются Моделью внеурочной
деятельности, принятой на конкретный учебный год.

1.13. Внеурочная  деятельность  организуется  в  НМБОУ  «Гимназия  №11»  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального  общего  образования  с  1  сентября  2010  года  и  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования с 1 сентября 2014 года.

2. Основные цели и задачи

2.1.Целью   внеурочной   деятельности  является  содействие  в  обеспечении
достижения  ожидаемых  результатов   учащихся  1-4,  5-9  классов   НМБОУ
«Гимназия  №11»  в  соответствии  с  основными   образовательными
программами  начального  общего  образования  и  основного  общего
образования.

2.2.Внеурочная  деятельность  направлена  на  реализацию  индивидуальных
потребностей  учащихся  путем  предоставления  выбора  широкого  спектра
занятий, направленных на развитие учащихся.

2.3.Занятия  внеурочной  деятельности  способствуют  удовлетворению
индивидуальных  образовательных  интересов,  потребностей  и  склонностей
ученика,  ориентируют  на  приобретение  образовательных  результатов  и
направлены на решение следующих задач:



 формирование  личности,  обладающей  высокой  культурой,
интеллигентностью,  социальной  активностью,  качествами  гражданина  –
патриота;

 создание  условий  для  раскрытия  и  развития  творческих  способностей,
гражданского  самоопределения  и  самореализации,  гармонизации
потребностей учащихся в интеллектуальном,  нравственном,  культурном и
физическом развитии;

 организация досуга учащихся во внеурочное время;
 сохранение и преумножение традиций НМБОУ «Гимназия №11»;
  создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности;
 организация гражданско-патриотического воспитания учащихся;
 проведение  культурно-массовых,  спортивных,  физкультурно-

оздоровительных, научных мероприятий;
 организация  социально-психологической  поддержки  участников

образовательного процесса;
 организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике

девиантного поведения в молодежной среде;
 развитие системы информационного обеспечения учащегося;
  проведение работы по адаптации учащихся при переходе на новый уровень

обучения.
2.4.Внеурочная   деятельность  направлена  на  реализацию  индивидуальных

потребностей   учащихся   НМБОУ  «Гимназия  №11» путем  предоставления
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.

2.5.Внеурочная   деятельность  может  быть  использована  на  введение  курсов,
расширяющих содержание  учебных  предметов,  обеспечивающих различные
интересы учащихся.

3. Модель, формы и виды организации внеурочной деятельности

3.1.Внеурочная деятельность реализуется в НМБОУ «Гимназия №11»  на основе
оптимизационной модели. Данная модель  опирается  на внутренние ресурсы
НМБОУ  «Гимназия  №11»  и  предполагает  участие  всех  педагогических
работников  (учителя,  библиотекарь,  педагог-психолог,  педагоги
дополнительного  образования,  классные  руководители)  в  её  реализации.
Данная  модель  предусматривает  возможность  использования  всех  ресурсов
НМБОУ «Гимназия №11»:  пространство,  кадры,  методическое и психолого-
педагогическое сопровождение.

3.2.Направления   и  виды   внеурочной   деятельности  определяются в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования  и основного общего образования НМБОУ «Гимназия №11». 
Охват  всех  направлений   и  видов  не  является  обязательным.  Подбор
направлений,  форм   и  видов   деятельности  должен обеспечить достижение
планируемых  результатов   учащихся  в  соответствии  с  основной



образовательной  программой  начального  общего  образования  и  основного
общего образования. 

3.3. Внеурочная   деятельность  может быть организована:
по направлениям: 
духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,

общекультурное, спортивно-оздоровительное;

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

общение),  проблемно-ценностное  общение;  художественное  творчество,
социальное  творчество  (социальная  преобразующая  добровольческая
деятельность);  техническое творчество,  проектная,  трудовая (производственная)
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая
деятельность.

по форме:
экскурсии,  кружки,  творческие  проекты,  секции,  олимпиады,  конкурсы,

соревнования,  поисковые  исследования  через  организацию  деятельности
учащихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
3.4. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам

одной  тематической  направленности;  комплексным  программам,
программам,  ориентированным  на  достижение  результатов  определенного
уровня;  программам  по  конкретным  видам  внеурочной  деятельности;
возрастным образовательным программам; индивидуальным программам.

3.5.  Содержание  образовательной  программы,  формы  и  методы  её  реализации
определяются  исходя  из  образовательно-воспитательных  задач,  психолого-
педагогической  целесообразности,  санитарно-гигиенических  норм,
материально-технических условий и финансовых возможностей гимназии.

3.6.  Педагогические  работники  могут  пользоваться  примерными
(рекомендованными МО и Н РФ) программами,  авторскими программами;
самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к
ним  либо  использовать  программы  учреждений  дополнительного
образования детей.

3.7.  НМБОУ  «Гимназия  №11»  самостоятельно  определяет  место  и  время
проведения занятия по внеурочной деятельности.  

4. Права участников образовательного процесса

4.1.  Содержание  занятий  внеурочной  деятельности  формируется  с  учетом
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).

4.2.  При  организации  внеурочной  деятельности  учащихся  НМБОУ  «Гимназия
№11»  может  использоваться  возможности  учреждений  дополнительного
образования, культуры, спорта.

5. Ответственность

5.1. Администрация НМБОУ «Гимназия №11» обеспечивает:



 процесс  разработки,  рецензирования  и  утверждения  программ
внеурочной деятельности,

 контроль выполнения программ внеурочной деятельности,
 контроль ведения журналов внеурочной деятельности.

5.2. Классные руководители в своей работе: 
 руководствуются должностной инструкцией классного руководителя,

профессиональным  стандартом  педагога,  Положением  о  классном
руководителе, Положением о внеурочной деятельности;

  осуществляют  контроль  посещаемости  учащимися  занятий
внеурочной деятельности.

5.3.Работа  учителей,  осуществляющих  внеурочную  деятельность,
регламентируется Уставом НМБОУ «Гимназия №11», Правилами внутреннего
распорядка,  локальными  актами,  должностными  инструкциями  НМБОУ
«Гимназия №11».

5.4.  Родители  (законные  представители)  учащихся  несут  ответственность  за
посещение учащимися занятий внеурочной деятельности.

6. Организация управления

6.1.Контроль  проведения  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляет
заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе   и  заместитель
директора  по  воспитательной  работе  по  плану,  утвержденному  директором
НМБОУ «Гимназия №11», по следующим направлениям: оценка содержания и
качества программ внеурочной деятельности, организация проведения занятий
внеурочной деятельности, система оценивания учащихся.

6.2.Комплектование  групп  проходит  в  соответствии  с  запросом  участников
образовательного  процесса  на  основании  заявлений  родителей  (законных
представителей) учащихся.

6.3.  Количество учащихся в группе:
 минимальное – 2 человека, 
 максимальное – 25 человек (класс-комплект), 
 оптимальное – 10-12 человек.

6.4.Для  проведения  занятий  по  внеурочной  деятельности  допускается
комплектование  групп  как  из  учащихся  одного  класса  или  параллели
(определенная  возрастная  группа),  так  и  из  учеников  всей  начальной  и
основной школы (разновозрастные группы).

6.5.При  комплектовании  групп  необходимо  учитывать,  что  каждый  учащийся
вправе посещать до 10 занятий внеурочной деятельности включительно.

6. 6.Требования к организации внеурочной деятельности:
6.6.1.Программы внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны

НМБОУ  «Гимназия  №11»  самостоятельно  (авторские)  или  на  основе
переработки примерных образовательных программ;

6.6.2.Программное  обеспечение  внеурочной  деятельности  опирается  на
социальный  заказ,  имеющиеся  возможности  и  особенности
образовательного  процесса  с  целью  максимального  удовлетворения



потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и
индивидуализации;

6.6.3.Примерные  результаты  служат  ориентировочной  основой  для  проведения
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований,  составления
портфеля  достижений  ученика  в  целях  определения  эффективности
воспитательно-развивающей деятельности;

6.6.4.Программы внеурочной деятельности  должны соответствовать нормативно-
правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН;

6.6.5.Выбор  форм  внеурочной  деятельности  должен  опираться  на  гарантию
достижения результата  определенного уровня;  при разработке программы
необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к
результатам другого. 

6.7. Программы курсов внеурочной деятельности:
6.7.1.Программы  курсов  внеурочной  деятельности комплексной

направленности предполагают  последовательный  переход  от
воспитательных  результатов  уровня  начального  общего  образования   к
результатам  уровня  основного  общего  образования  в  различных
направлениях внеурочной деятельности;

6.7.2.Программы  курсов  внеурочной  деятельности тематической
направленности  нацелены  на  получение  воспитательных  результатов  в
определенном  проблемном  поле  и  используются  при  этом  возможности
различных видов внеурочной деятельности;

6.7.3.Программы  курсов  внеурочной  деятельности по  конкретным  видам
деятельности - игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.-
соотносяться с психолого-физиологическими и возрастными особенностями
учащихся.

6.7.4.Программы  курсов  внеурочной  деятельности индивидуальной
направленности   -  ориентированы  на   учащихся  с  неординарными
способностями, особенностями состояния здоровья, развития. 

6.8  Интеграция  возможностей  общего  и  дополнительного  образования  при
организации внеурочной деятельности:

6.8.1.При  организации  внеурочной  деятельности  учащихся  НМБОУ  «Гимназия
№11»  могут  использоваться  возможности  учреждений  дополнительного
образования,  культуры,  спорта  на  основе  Договора  о  совместной
деятельности. К организации внеурочной деятельности могут привлекаться
педагоги  из  центров  дополнительного  образования  (спортивные  школы,
ДБЭЦ  им.  Сагиль,  ДДТ,  художественная  школа,  музыкальная  школа,
СЮТур.)

6.8.2. Механизмы интеграции: 
 разработка  и  осуществление  совместных  программ  и  проектов,

отдельных  дел  и  акций,  направленных  на  решение  воспитательных
задач; 

 кооперация  ресурсов  и  обмен  ресурсами  (интеллектуальными,
кадровыми,  информационными,  финансовыми,  материально-
техническими и др.); 



 предоставление услуг (консультативных, информационных, технических
и др.); 

 взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом; 
 совместная экспертиза качества внеурочной деятельности.

6.9. Оценка качества и утверждения программ внеурочной деятельности: 
6.9.1.Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение

следующих процедур:
 согласование  программ  на  методических  объединениях  НМБОУ

«Гимназия №11»,
 внутреннее рецензирование,
 рассмотрение  программы  внеурочной  деятельности  на  научно-

методическом совете НМБОУ «Гимназия №11»,
 утверждение директором НМБОУ «Гимназия №11».

6.9.2. В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного
результата,  мотивирующий  и  развивающий  потенциал  программы,
формальная структура программы;

6.9.3.  Внутреннее  рецензирование  проводят  учителя  НМБОУ  «Гимназия  №11»
высшей квалификационной категории.

6.10. Требования к структуре программы: 
6.10.1.  Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с

Положением о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога,
осуществляющего введение ФГОС НОО и ООО.

7. Этапы организация внеурочной деятельности

7.1.Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и
основного общего образования определяет НМБОУ «Гимназия №11».

7.2. На внеурочную деятельность в неделю отводится 10 часов.
7.3.Занятия  внеурочной  деятельности  могут  проводиться  учителями  НМБОУ

«Гимназия №11», педагогами учреждений дополнительного образования.
7.4.Учащиеся,  их  родители  (законные  представители)  участвуют  в  выборе

направлений и форм внеурочной деятельности. 
7.5.Набор  модулей  программы  внеурочной  деятельности  для  класса  или

параллели определяется в конце учебного года.
7.6.Предварительный  выбор  предметов  учащимися  производится  во  втором

полугодии на основе анкетирования.
7.7. Повторное анкетирование проводится в начале учебного года.
7.7.В  сентябре  текущего  учебного  года  формируются  группы  для  проведения

занятий внеурочной деятельности (первая декада).
7.8.Расписание составляется в начале года администрацией НМБОУ «Гимназия

№11» с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха
учащихся.  Расписание  утверждается  директором  НМБОУ  «Гимназия  №11».
Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия
администрации НМБОУ «Гимназия №11» и оформляется документально.



7.9.Занятия внеурочной деятельности проводятся через 45 минут после окончания
последнего урока.

7.8.Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не
менее 10 мин.

8. Результаты внеурочной деятельности

Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  учащихся
распределяются по трем уровням:

Первый  уровень –  приобретение  школьником  социальных  знаний,
первичного  понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для
достижения  данного  уровня  особое  значение  имеет  взаимодействие  ученика  с
учителем;

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  особое  значение  имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса.

Третий  уровень –  получение  школьником  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Для  достижения  данного  уровня  значение  имеет
взаимодействие  школьника  с  социальными  субъектами  за  пределами  НМБОУ
«Гимназия №11».

9. Учет внеурочных достижений учащихся

9.1.Учет внеурочных достижений учащихся осуществляется согласно Положению
о портфеле личных достижений учащегося НМБОУ «Гимназия №11».

10.Финансирование внеурочной деятельности

10.1. Финансирование  часов,  отводимых  на   внеурочную   деятельность,
организуемую   в   НМБОУ  «Гимназия  №11»,  осуществляется  в  пределах
средств  выделенных  НМБОУ  «Гимназия  №11»  на  обеспечение
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и
бесплатного образования (бюджет).  

10.2. Оплата  проведения  неаудиторных  занятий  проводится  пропорционально
отведенному  на  эти  занятия  времени  в  соответствии  с  образовательным
планом НМБОУ «Гимназия №11» и порядком расчета заработной платы за
неаудиторную  занятость  на  основе  стоимости  одного  ученика  –  часа  и
поправочных коэффициентов, учитывающих виды занятий и наполняемость
групп.

11. Стимулирование внеурочной деятельности

11.1. Для  стимулирования  работы  педагогов,  сотрудников  и  учащихся  по
организации внеурочной деятельности предусмотрено:

 моральное  стимулирование:  (награждение  дипломами,  грамотами,
свидетельствами и сертификатами победителей и участников мероприятий);



 материальное  стимулирование:  (установление  надбавок,  доплат  к
заработной  плате  или  премий  сотрудникам  НМБОУ  «Гимназия  №11»  из
средств  стимулирующей  части  ФОТ  в  зависимости  от  качественных  и
количественных показателей работы).

11.2. Материальное стимулирование организаторов и участников мероприятий
производится  при  наличии  соответствующих  средств  в  НМБОУ
«Гимназия №11».

12. Делопроизводство

12.1.Фиксирование  проведенных  занятий  внеурочной  деятельности,  их
содержания,  посещаемости  учащихся  производится  в  специальном
журнале внеурочной деятельности. 

12.2. На форзаце журнала указываются следующие данные:
 название программы внеурочной деятельности;
  количество часов;
 Ф.И.О. педагога, проводящего занятия;
 время проведения занятия.

12.3.  В  разделе  «Содержание»  записывается  тема  занятия  в  соответствии  с
тематическим планированием.

12.4. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении
необходимо соблюдать правила оформления классных журналов.

12.5.  Занятия  внеурочной  деятельности  проводятся  в  учебном  кабинете  или
другом специальном месте.

12.6. При организации  занятий внеурочной деятельности НМБОУ «Гимназия
№11» должна иметь следующие документы:
 заявления родителей (законных представителей) на выбор  учеником

курсов внеурочной деятельности на текущий учебный год;
 учебный  план  с  перечнем  всех  реализуемых  занятий  внеурочной

деятельности и их программного обеспечения;
 приказ  о  закреплении  выбора  ученика  курсов  внеурочной

деятельности;
 журналы учета проведенных  занятий внеурочной деятельности;
 расписание  занятий  внеурочной  деятельности,  утвержденное

директором НМБОУ «Гимназия №11».


