
 
 

 

 

 

 



1.7. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

педагогического Совета школы.  

 

II. Цель и задачи 

2.1.Целью внеурочной деятельности является создание целостной системы 

функционирования Школы в сфере внеурочной деятельности, содействие в 

достижении учащимися планируемых результатов, определяемых основной 

образовательной программой среднего общего образования.  

2.2. Задачи внеурочной деятельности:  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, укрепления их здоровья;  

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся;  

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье;  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и ценностного отношения 

к окружающему миру;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- формирование общей культуры школьников;  

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

подростков к жизни в обществе.  

III. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Система внеурочной деятельности включает в себя:  

 жизнь ученических сообществ – в рамках социального направления; 

 курсы внеурочной деятельности по предметам по выбору обучающихся 

– в рамках общеинтеллектуального направления;  

 систему воспитательных мероприятий – в рамках спортивно-

оздоровительного, общекультурного и духовно-нравственного 

направлений. 

3.2. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 

достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования.  

3.3. Направления внеурочной деятельности:  

- спортивно-оздоровительное  

- социальное  

- общекультурное  

- общеинтеллектуальное 

- духовно-нравственное 

3.4. Виды:  

- Игровая  

- Познавательная  

- Проблемно-ценностное общение  

- Досугово-развлекательная деятельность  

- Художественное творчество  



- Социальное творчество  

- Трудовая  

- Спортивно-оздоровительная  

- Исследовательская деятельность  

- Туристко-краеведческая и другие  

3.5. Формы:  

клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, экскурсии, кружки,  

секции, поисковые и научные исследования, общественно полезные и естественно-

научные практики, профильные смены (в том числе в каникулярный период в 

рамках деятельности лагерных смен).  

IV. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

Школой самостоятельно. Допускается использование дополнительных 

образовательных программ учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры, спорта. Вышеперечисленные программы могут быть 

примерными, авторскими и модифицированными.  

4.2. Внеурочная деятельность Школы реализуется на основе «Модели организации 

внеурочной деятельности».  

4.3. Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, расписанием занятий по внеурочной деятельности, 

режимом работы Школы, на основе требований СанПиН.  

4.4. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. В основе комплектования групп положены принципы: учета 

индивидуальных и возрастных особенностей добровольного участия.  

4.5. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 40 минут 

после окончания последнего урока. 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогическими 

работниками Школы, педагогами учреждений дополнительного образования.  

4.7. К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную 

деятельность учащихся, предъявляются требования, соответствующие 

квалификационным характеристикам по должности.  

4.8. Требования к программам внеурочной деятельности описаны в «Положении о 

рабочей программе по внеурочной деятельности». 

 

V. Организация управления 

5.1. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе по плану внутришкольного 

контроля утвержденному директором школы.  

5.2. Заместитель директора осуществляет контроль работы кружков, секций, 

объединений и клубов:  

- через проверку журналов не реже 1 раза в четверть;  

- через посещение занятий кружков, объединений.  



 

VI. Контроль эффективности  и результативности внеурочной деятельности 

6.1. Контроль эффективности внеурочной деятельности осуществляется согласно 

«Системе результативности и эффективности внеурочной деятельности в МБОУ 

Школа №127 г.о.Самара». 

VII. Делопроизводство 

7.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся производится в специальном журнале внеурочной 

деятельности.  

7.2. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с 

тематическим планированием.  

7.3. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классных журналов.  

 

 

 

 


