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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и 

ФГОС НОО ОВЗ; действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности», письмом 

Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности». 

  Положение регламентирует условия реализации внеурочной деятельности, порядок 

формирования плана и рабочих программ курсов внеурочной деятельности, организации 

краткосрочных мероприятий, а также устанавливает порядок участия в итоговой аттестации 

обучающихся начального, основного и среднего общего образования в рамках внеурочной 

деятельности. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательные программы реализуются в Гимназии через урочную и внеурочную 

деятельность. Под внеурочной деятельностью следует понимать специально организованную 

образовательную деятельность, представляющую собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Вторая Новосибирская гимназия», осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную, в первую очередь, на достижение обучающимися планируемых результатов 

(личностных и метапредметных) освоения основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования, адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с 

ОВЗ») при их наличии за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 
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Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 

  1.2. Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся 

Гимназии на основании запросов обучающихся; выбора родителей (законных представителей), при 

учете мнения обучающегося до завершения получения им основного общего образования; а также с 

учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий Гимназии. 

1.3. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 

1.4. Участие во внеурочной деятельности обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

соответствующего уровня общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранном направлении во 

внеурочной деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, самоопределения обучающихся. 
 

3. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, 

форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов образования 

обучающихся в соответствии с образовательной программой Гимназии. 

3.2. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.  

3.3. Внеурочная деятельность может быть организована: 

 по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное в количестве до 1350 часов для уровня 

начального общего образования за четыре года обучения; до 1750 часов за пять лет 

обучения на уровне основного общего образования; до 700 часов за два года обучения 

на уровне среднего общего образования; 

 по видам деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение); художественное творчество; социальное творчество (социально значимая 

волонтерская деятельность); трудовая (производственная) деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

 в формах, носящих исследовательский, творческий характер, и, предусматривающих 

активность и самостоятельность обучающихся; сочетающих индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивающих гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры 

и пр.  
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Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 

деятельность (учебный проект). Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

педагога по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). В рамках сетевой формы реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности к работе над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут 

привлекаться специалисты организаций дополнительного образования, профессионального и высшего 

образования (в том числе студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их участия в 

реализации проектной деятельности определяется договором о сетевом взаимодействии. 

Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной 

образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования или 

объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

 навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сформированность 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Внеурочная деятельность организуется в Гимназии в период до или после уроков и в 

каникулярное время. 

4.2. Курсы внеурочной деятельности могут быть интегрированы в образовательный процесс 

через нелинейное расписание, использованы на ведение учебных курсов, расширяющих 

содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, а также 

проводиться в каникулярное время и выходные дни в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. 

4.3. При организации внеурочной деятельности обучающихся Гимназией могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Занятия могут проводиться учителями и педагогами дополнительного образования Гимназии, 

педагогами учреждений дополнительного образования, привлеченными специалистами. В 

организации занятий внеурочной деятельности, реализуемых с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, могут принимать участие родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, иные социальные партнеры по 

согласованию с педагогическим работником, осуществляющим реализацию программы внеурочной 

деятельности, без их включения в списочный состав. 

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

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

4.5. Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, календарным учебным графиком и расписанием внеурочной 

деятельности, которые утверждаются распорядительным актом директора Гимназии в начале 

каждого учебного года дополнительно к основному расписанию учебных занятий. Организация 

внеурочной деятельности осуществляется через реализацию программ внеурочной деятельности. 
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Программы могут быть реализованы как в отдельно взятом классе, так и по параллелям или в 

разновозрастных группах и объединениях. В зависимости от конкретных условий реализации 

основной общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 
4.6. При организации внеурочной деятельности продолжительность занятий внеурочной деятельности, 

продолжительность перемен зависит от возраста обучающихся и вида деятельности, определяется Гимназией в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления и детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 сентября 2020 года № 28. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ОВЗ и детей с инвалидностью наполняемость в группах, продолжительность 

занятий внеурочной деятельности, продолжительность перемен определяется в соответствии с действующими 

СанПин в части требований, предусмотренных для организации образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

5.1. Рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательным элементом 

основной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в 

содержательный раздел основной образовательной программы и разрабатываются Гимназией на 
основе требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.  

5.2. Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 

 планируемые результаты внеурочной деятельности; 

 содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

5.3. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. Планируемые результаты 

внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и соответствуют планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

Гимназия в установленном ею порядке осуществляет зачет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного образования. 

6.1. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 

уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

(электронное портфолио достижений ученика «правильной школы» - накопительная 

система оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений); 
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 качественная и количественная оценка эффективности деятельности Гимназии по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся (мониторинг). 

По окончании отчетного периода (учебный год) обучающийся получает «зачет» по курсам 

внеурочной деятельности, предусмотренным ООП на уровне начального, основного и среднего 

общего образования. 

 

7. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

7.2. Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагоги). 

7.3. Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности. 

7.4. Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в Гимназии; 

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, 

изучение и представление опыта работы их руководителей; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе внеурочной 

деятельности; 

 подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

7.5. Критериии мониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 

повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

 сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения 

(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, высокий 

уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие 

традиций и т.п.); 

 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности. 

7.6. Показатели мониторинга: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в рамках 

учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия обучающихся в творческих коллективах, студиях 

системы дополнительного образования гимназического/городского/всероссийского 

уровней; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 

гимназического/городского/всероссийского уровней; 

 успешность участия обучающихся в проектах различного уровня (победители в % к 

общему количеству обучающихся); 
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 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование 

банка авторских образовательных программ, методических разработок; 

 расширение социально-педагогического партнерства; 

 общественная экспертиза внеурочной деятельности Гимназии (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности Гимназии; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных программ за счет 

средств, выделяемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках 

нормативов расходов на реализацию основных общеобразовательных программ, определяемых 

субъектом Российской Федерации.  

8.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие 

материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и проведение 

экскурсионно-досуговых мероприятий. 

 

9. ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. При организации внеурочной деятельности обучающихся Гимназия может использовать 

возможности учреждений дополнительного образования детей, культуры, спорта на основе Договора о 

совместной деятельности. 

9.2.  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. 

 

10. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

10.1. Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета по своим 

объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий обучающимися.   

10.2. Журнал должен содержать следующую информацию: курс внеурочной деятельности, класс 

(при наличии), ФИО учащихся, ФИО учителя (педагога).  

10.3. Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Гимназия имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения 

только с учетом мнения Педагогического совета. 
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11.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно.  

11.3. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней 

документации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018.  
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