
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»

:ехникума 
_М.М. Лобанов 
Ц 20 г.

Положение
о внеурочной деятельности в рамках реализации программ 

федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(зарегистрирован в Минюст России от 01.02.2011 г. № 19644) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.15 г. № 09 -  3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».

1.2.Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности (далее ВД) 

обучающихся в соответствии с требованиям^ ФГОС ООО в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Юргинский техникум машиностроения 

и информационных технологий» (далее -  техникум).

1.3.В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность.

1.4.В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности.

1. Общие положения



1.5.Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижения обучающихся.

2. Цель и задачи внеурочной деятельности

2.1.Целью внеурочной деятельности является реализация индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие.

2.2.Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учебы время;

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую’ практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив;

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;

- профилактика асоциального поведения.

3. Организация внеурочной деятельности

3.1.Внеурочная деятельность осуществляется через:

- план внеурочной деятельности;

- деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);

- деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования.

3.2.Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и реализуется в формах, отличных от урочных на основании



запросов обучающихся, выбора их родителей (законных представителей): экскурсии, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные общества обучающихся, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, волонтерские акции, физкультурно-оздоровительные мероприятия, часы 

общения, часы здоровья, викторины, игры, конкурсы, беседы. Конференции, проектная 

деятельность и др.

3.3.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и 

возможностей техникума.

3.4.Техникум создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по всем направлениям (физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

3.5.Рабочие программы внеурочной деятельности утверждаются заместителем директора 

по учебной работе.

3.6.Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором техникума в 

начале учебного года.

3.7.При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой) и несистемные занятия тематических 

курсов внеурочной деятельности.

3.7.1.Системные курсы реализуются по выбору обучающихся в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности.

3.7.2.Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы техникума 

и классного руководителя. Несистемные занятия проводятся в свободной форме с учетом 

основных направлений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего графика 

проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований.

3.8.Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.

3.9.Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в ежегодно оформляемом журнале внеурочной 

деятельности.

3.10.Непосредственное руководство внеурочной деятельностью осуществляет заместитель 

директора по учебной работе.



4. Требования к рабочей программе внеурочной деятельности

4.1.Рабочая программа (далее -  программа) внеурочной деятельности должна содержать 

следующие структурные элементы:

- титульный лист;

- пояснительную записку;

- результаты освоения программы;

- содержание программы;

- тематическое планирование;

- список источников.

4.2.На титульном листе программы внеурочной деятельности необходимо указать:

- полное наименование образовательного учреждения;

- кем и когда утверждена программа;

- название программы внеурочной деятельности;

- направление внеурочной деятельности, врамках которого предполагается реализовать 

данную программу;

- Ф.И.О., должность составителя;

- год разработки.

4.3.В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности необходимо раскрыть 

следующие вопросы:

- актуальность (педагогическая целесообразность) программы внеурочной деятельности;

- цель и задачи программы внеурочной деятельности. Цель должна соответствовать 

требованиям к личностным результатам освоения ООП, установленным ФГОС основного 

общего образования. Задачи должны раскрывать логику достижения цели при 

организации практической деятельности обучающихся;

- особенности реализации программы: форма, режим и место проведения занятий, виды 

деятельности, количество часов.

4.4.Результаты освоения программы включают описание требований к знаниям и 

умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе; 

перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий данным видом деятельности. В программе указывается, каким именно 

универсальными учебными действиями - познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания 

программы внеурочной деятельности, овладеют обучающиеся в ходе ее реализации.



4.5.Содержание программы внеурочной деятельности раскрывается через краткое 

описание тем программы (теоретических и практических видов занятий) с указанием 

форм организации и видов деятельности.

4.6.Тематическое планирование представляется в виде таблицы, которая содержит 

перечень разделов, тем программы, количество часов по каждой теме.

4.7.При оформлении списка литературы целесообразно выделить основную и 

дополнительную литературу, Интернет-ресурсы.

5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности

5.1.Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на двух 

уровнях:

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты соревнований и т.п.);

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании оценки личного портфолио.


