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Принято педагогическим советом 

МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» 

«10» января 2022г. 

Протокол № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» 

__________________ О.Н. Лежнина 

«10»  января 2022г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности 

в МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о внеурочной деятельности обучающихся (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

1.2. Нормативными правовыми актами и методическими документами федерального 

уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 30.08.2013 №1015; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных технологий при реализации 

образовательным программ, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

от 09.01.2014 №2; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821 – 10), 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 

 Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности от 18.08.2017г. №09-1672. 

 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(последняя редакция от 26.07.2019); 

  ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО МАОУ «Образовательный центр №7 г. 

Челябинска». 
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  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образовательные программы реализуются образовательным учреждением МАОУ 

«Образовательный центр №7 г. Челябинска» (далее – ОЦ). 

 

1.4.   Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно – урочной, и направленная на достижение школьниками 

личностных, метапредметных, и предметных результатов образования.  

1.4.1. Результат внеурочной деятельности – развитие на основе универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира – личности учащегося, его активной учебно – 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

1.4.2. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5-9, 10-11 классах в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного и 

среднего общего образования.  

1.4.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся. При организации деятельности лицей 

может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность и в каникулярное 

время.  

1.4.4. В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в лицее могут реализовываться 

различные модели плана внеурочной деятельности, в соответствии с ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО.  

1.5. Содержание внеурочной деятельности должно:  

1.5.1. учитывать достижения мировой культуры. 

1.5.2. соответствовать: 

 российским традициям и национальным ценностям, культурно – национальным 

особенностям региона; 

 современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно – 

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения (активные 

методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, 

соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т.п.), в методах контроля и управления 

образовательным процессом (экспертный анализ продуктов деятельности обучающихся). 

 

II. Цель и задачи 

 

2.1. Основные цели организации внеурочной деятельности учащихся определяются 

закономерностями интеллектуально – личностного развития учащихся на разных 

возрастных уровнях образования: 

на уровне начального образования – обеспечение соответствующей младшему 

школьному возрасту адаптации ребенка в образовательном процессе лицея, создание 

благоприятных условий для его полноценного развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и требованиями основной образовательной программы; 

на уровне основного общего образования – приобщение подростков к традициям лицея 

в общественно – значимой деятельности и «предпрофильной» подготовке, поддержание 

мотивации к учению и познавательной деятельности, целенаправленное формирование у 

них российской гражданской идентичности; 
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на уровне среднего общего образования – создание условий для индивидуальной 

образовательной деятельности, предпрофессиональной и социальной практики на основе 

сотрудничества с педагогами, представителями различных направлений науки, культуры, 

производства, а также – сверстниками и более младшими школьниками.  

2.2.  Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей склонностей ребенка, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 на создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим, национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально – культурные особенности); 

 профилактику асоциального поведения школьников; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой реализации ребенка, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

 

III. Организация внеурочной деятельности 

 

3.1. Организация внеурочной деятельности реализуется по следующим направлениям: 

духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 

– оздоровительное.  

3.2. Духовно-нравственное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 

общества.  

Основные задачи: формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции – «становиться лучше»; укрепление нравственности, основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

обучающегося поступать согласно своей совести; формирование основ морали, 

осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности обучающегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; принятие 

обучающимся базовых общенациональных ценностей; развитие трудолюбия, способности 
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к преодолению трудностей; формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации 

и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; По итогам работы в данном направлении проводятся 

коллективные творческие дела, конкурсы эссе, конференции, др.  
Социальное направление. Цель данного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: формирование психологической культуры и 

коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; формирование способности обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; формирование основы культуры 

межэтнического общения; формирование отношения к семье как к основе российского 

общества, воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению; формирование привычки созидать, 

создавать лучшее. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов, решение кейсов, др.  

Общеинтеллектуальное направление. Целесообразность направления заключается в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; развитие культуры логического 

и алгоритмического мышления, воображения; формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; овладение навыками универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования. По итогам работы по 

данному направлению проводятся конкурсы, олимпиады, защита проектов. 

Общекультурное направление. Цель данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются: формирование ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания; становление активной жизненной позиции; воспитание 

основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. По итогам работы в 

данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, защиты проектов.  

Спортивно-оздоровительное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Основные задачи: формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
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возрастных, психологических и иных особенностей; развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья.  
3.3. При организации внеурочной деятельности используются программы регулярных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю), так и программы нерегулярных часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). 

Программы регулярных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как клубы и секции, предметные кружки, факультативы, 

школьные научные сообщества и т.п. 

Программы нерегулярных курсов могут быть реализованы при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, научно – практические 

конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно – полезные 

практики, военно – патриотические объединения и т.п. 

Программы нерегулярных курсов разрабатываются из расчета общего количества часов в 

год, определенного на изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 

нагрузка программ нерегулярных курсов может распределяться в рамках недели, 

четверти, года, переноситься на каникулярное время. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе ОЦ, в поездках и т.п.). 

3.4. Организационным механизмом внеурочной деятельности является созданный с 

учетом ресурсных возможностей ОЦ и интересов учащихся, план внеурочной 

деятельности, который является составной  частью основных образовательных программ 

на всех уровнях общего образования. Он определяет состав и структуру направлений, 

формы организации и объем индивидуальной внеурочной деятельности обучающегося в 

условиях свободного выбора содержания своего образования. 

3.5. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования ОЦ в сфере внеурочной деятельности. Совместно с учебным планом 

он обеспечивает содержательное единство учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности ОЦ в рамках выполнения требований к результатам освоения  основных 

образовательных программ на каждом уровне общего образования. 

План внеурочной деятельности не может включать занятия в рамках дополнительного 

образования. 

3.6. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения 

определяется лицеем. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в 

определенном классе, ОЦ определяет самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов и за 

счет интеграции ресурсов ОЦ и учреждений дополнительного образования детей в объеме 

до 10 часов в неделю: 

 на уровне НОО – не более 1360 часов; 

 на уровне ООО – не более 1700 часов; 

 на уровне СОО – не более 680 часов. 

3.7.  Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогическими 

работниками лицея, педагогами дополнительного образования, преподавателями 

профессиональных образовательных организаций, высших учебных заведений. 

3.8. Обучающиеся и их родители (законные представители) свободно участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  
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3.9. ОЦ организует внеурочную деятельность в соответствии с режимом организации 

образовательного процесса, по которому перерыв после окончания учебных занятий и до 

начала занятий внеурочной деятельности должен составлять не менее 40 минут. 

3.10. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут с 

обязательным перерывом между ними 10 минут. Для обучающихся первых классов 

продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 

детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
3.11. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержание, 

посещаемость учащихся производится в ежегодно оформляемом журнале внеурочной 

деятельности. Даты и темы занятий  вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности. Учет посещений занятий в учреждениях 

дополнительного образования, спортивных школах, школах искусств и других 

организациях осуществляется классным руководителем на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.12. Контроль за реализацией образовательной программы внеурочной деятельности 

осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе, заместителем 

директора по воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией.  

3.13. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется педагогами, ведущими курсы внеурочной 

деятельности и классными руководителями в соответствии с его обязанностями. 

 

IV. Требования к программам внеурочной деятельности 

 

4.1.  Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие структурные 

элементы: 

 аннотация (краткое описание программы); 

 предполагаемые результаты реализации программы курса; 

 содержание программы курса внеурочной деятельности; 

 тематическое планирование; 

 контрольно – измерительные материалы; 

 форма промежуточной аттестации. 

4.2.  Тематическое планирование программы внеурочной деятельности должно 

содержать перечень разделов и тем по годам обучения, количество часов по каждому 

разделу и теме. Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в 

пределах установленного времени.  

4.3. Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с 

выделением основных понятий и видов деятельности обучающихся, подлежащих 

освоению. Раскрывать содержание следует в том порядке, в котором они представлены в 

тематическом планировании.  

4.4. Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на 

основе методов педагогического наблюдения, участия ребенка в конкурсных 

мероприятиях или выполнения им работ (тестов, проверочных заданий, творческих работ, 

зачетных занятий). 
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V. Оценка образовательных результатов во внеурочной деятельности 

 

Целями оценки образовательных результатов во внеурочной деятельности обучающихся 

являются: 

 реализация права обучающихся на удовлетворение их индивидуальных 

потребностей и интересов в процессе получения образования;  

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части 

содержания внеурочной деятельности, её влияния на личностное развитие обучающихся;  

  установление степени соответствия фактически достигнутых обучающимися 

результатов планируемым результатам основной образовательной программы; 

 содействие контролю реализации включенных в основную образовательную 

программу рабочих программ внеурочной деятельности; 

 оптимизация внутренней системы оценки качества образования и развитие 

информационной открытости образовательной организации.  

5.1.  Виды аттестации. Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

текущий контроль и промежуточная аттестация.  

Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая проверка 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой, дополнительной 

общеразвивающей программой. Текущий контроль проводится с целью систематического 

контроля уровня усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, 

умений, приобретения универсальных учебных действий, а также носит мотивационный 

характер. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

завершении учебного года. Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ: полноты, прочности, осознанности и 

системности освоения содержания программ по годам обучения.  

Формы промежуточной аттестации объединяются понятием контрольно-оценочной 

процедуры. Контрольно-оценочная процедура предполагает непосредственное участие в 

ней обучающегося, очное или заочное.  

Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программах.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как: 

индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий, лагерной смены).  

5.2.  Периодичность. Текущий контроль осуществляется педагогом систематически в ходе 

осуществления образовательной деятельности по образовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае. 

 5.3. Методы и формы оценки. Оценивание образовательных результатов может 

проводиться с применением встроенного педагогического наблюдения или экспертной 

оценке. Данные, полученные посредством применения вышеуказанных форм, могут 
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фиксироваться как в форме балла, так и безбалльным способом. Словесная 

характеристика достижения обучающегося (устная или письменная) как способ фиксации 

результата используется только в ходе текущего формирующего оценивания. 

5.4. К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педагогическом 

наблюдении, относятся: работа в группах по решению проектных, ситуационных задач; 

выполнение группового или коллективного творческого дела; программируемые учебные 

занятия; ролевая, интеллектуальная игра. 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, относятся: 

защита проекта; творческий экзамен, отчет, презентация; тест; выступление, доклад, 

сообщение; разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов 

словесного творчества. Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и 

экспертно. 


