
 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021г. №2); 

• Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций».  

• ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП НОО, АООП ООО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т. Смышляевка. 

1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок организации и оценки результатов 

внеурочной деятельности обучающихся уровней начального общего, основного общего, 

среднего общего образования ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка. 

1.3. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

учащимися метапредметных результатов начального, основного, среднего общего образования.  

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей.  

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5–9, 10–11 классах ГБОУ СОШ № 1 

«ОЦ» п.г.т. Смышляевка в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ 

НОО.  

3.2. Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка реализуется по 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

3.3. Образовательная организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных 

занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 

1750 часов на уровне основного общего образования, до 700 часов на уровне среднего общего 

образования).   

Распределение часов внеурочной деятельности для обучающихся со статусом ОВЗ, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка – 10 часов, из них 5 часов отводится на проведение коррекционных занятий. Количество 

часов в неделю указывается на одного учащегося. Часы коррекционно-развивающей области, 

которые проводятся в течение учебного дня, не входят в максимальную нагрузку. В соответствии 

с ФГОС НОО, ООО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в 

неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей 

3.4. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей образовательной 

организации, оформляется заявлением родителей (законных представителей).  



Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и обучающихся с 

ОВЗ, школа может разрабатывать с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные планы внеурочной деятельности. Индивидуальный план 

внеурочной деятельности – план внеурочной деятельности, обеспечивающий реализацию 

направления внеурочной деятельности на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

3.5. Сроки презентации курсов внеурочной деятельности для обучающихся и родителей 

(законных представителей) – ежегодно до 31 мая. Прием заявлений от родителей (законных 

представителей) –ежегодно до 1 сентября.  

3.6. При организации внеурочной деятельности используются следующие формы 

организации деятельности обучающихся: кружок, секция, клуб.  

3.7. При организации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность, в каникулярное время.  

Внеурочная деятельность в Учреждении может реализовываться с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения – в дистанционно-очной 

форме 

3.8. Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка осуществляется 

по программам внеурочной деятельности. Рабочие программы внеурочной деятельности 

рассматриваются на методическом объединении классных руководителей, проверяются 

заместителем директора по воспитательной работе и утверждаются директором образовательной 

организации. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательной деятельности с целью 

максимального удовлетворения потребностей, обучающихся во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации.  

3.9. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности включает: 

• Титульный лист  

• Содержание курса внеурочной деятельности 

• Планируемые результаты освоения курса 

• Тематическое планирование с указанием количества академических часов. 

3.10. На титульном листе указываются: официальное название образовательной 

организации, информация о том, где, когда и кем рассмотрена, проверена и утверждена 

программа, название программы, возраст обучающихся, уровень образования на который 

рассчитано содержание внеурочной деятельности, представленное в программе, срок реализации 

программы.  

3.11. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности должны 

соответствовать целям внеурочной деятельности. К метапредметным результатам обучающихся 

относятся освоенные ими УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. К предметным результатам обучающихся относится опыт специфической деятельности 

по получению продукта (нового знания), его преобразованию и применению.  

Результативность освоения программы может определяться на основе участия 

школьников в конкурсных мероприятиях или выполнения творческих работ в конце учебного 

года.  

Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности могут 

являться: выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, 

спектакли, отчетные концерты, выпуски телепрограмм и газет, индивидуальный и групповой 

проекты, портфолио и другие формы. 

3.12. Тематический планирование программы внеурочной деятельности должно 

содержать перечень разделов и тем, а также количество часов по каждому разделу и указание на 

форму проведения занятий.  

3.13. Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями и педагогами 

дополнительного образования ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Смышляевка.   



3.14. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся производится в журнале внеурочной деятельности (АСУ РСО).  

3.15. Родители (законные представители) имеют право присутствовать на занятиях 

внеурочной деятельности по согласованию с администрацией ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

п.г.т.Смышляевка.  

 

4. Оценка достижения результатов внеурочной деятельности 

 

4.1. Оценка результатов внеурочной деятельности учащихся ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. 

Смышляевка носит комплексный подход и предусматривает промежуточную аттестацию.  

4.2. Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

учащимися программ курсов внеурочной деятельности. 

4.3. Сроки промежуточной аттестации курсов внеурочной деятельности: по четвертям и 

годовая. Форма промежуточной аттестации: зачет.  

4.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися с ОВЗ, 

осваивающими АООП, учитывает особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ. 

4.5. ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка осуществляет зачет результатов освоения 

учащимися курсов внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность при предоставлении 

данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Директору ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышялвека 

Бурцевой И.В. 

от ___________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес проживания, тел.) 

 

заявление 

Прошу зачислить моего ребенка, 

____________________________________________________________ 

ученика (цу) ____ класса в 2022-2023 учебном году в группы для занятий по внеурочной 

деятельности по программам: 

№ п/п Форма занятий (кружок, секция) Название 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

С расписанием и программами ознакомлен (а) 

«____» ___________2022г. 

Подпись родителя___________                                          __________________ 

                                                                                                                                                        (Расшифровка ФИО) 

 

 

 

 

 


