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Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 ( (ред. от 18.12.2012; 31.12.2015) и федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2012 г. № 1897. (ред. с изм. 

от 31.12.2015) 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности:  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.. При 

организации внеурочной деятельности учащихся образовательной организацией 

используются кадровые, материально- технические возможности МАОУ «Гимназия №1» 

г. Канска. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используется 

форма организации отдыха детей и их оздоровления лагерной смены, созданная на базе 

МАОУ «Гимназия №1» г. Канска.  

1.3. Содержание внеурочной деятельности школьников должно:  

1.3.1.Учитывать достижения мировой культуры. 

 1.3.2.Соответствовать:  российским традициям и национальным ценностям, культурно-

национальным особенностям региона;  содержанию общего образования;  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 образовательной 

деятельностью (экспертный анализ продуктов деятельности учащихся);  

1.3.3. Быть направленным:  на создание условий для развития личности ребенка;  

развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;  обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка;  приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям, 

национальным ценностям и традициям (включая региональные социально-культурные 

особенности);  профилактику асоциального поведения школьников;  создание условий 

для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации 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 учащихся. 

 2. Организация внеурочной деятельности  

2.1.Внеурочная деятельность осуществляется через план внеурочной деятельности МАОУ 

«Гимназия №1» г. Канска  

2.2.Организационная модель реализации внеурочной деятельности определяется МАОУ 

«Гимназия №1» г. Канска в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями учащихся и возможностями гимназии.  



2.3.В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники. Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который 

взаимодействует с другими педагогическими работниками с целью максимального 

удовлетворения запросов учащихся и организует внеурочную деятельность в классе.  

2.4.На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс. И 

составляет не более 1350 часов за 4 года начального обучения, не более 1750 часов за 

5 лет основного обучения.  МАОУ «Гимназия №1» г. Канска создает условия для 

активного участия учащихся во внеурочной деятельности по всем направлениям 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

2.5.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются самостоятельно 

и утверждаются на педагогическом совете в начале учебного года. Программа внеурочной 

деятельности включает в себя следующие обязательные разделы: 

1.  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3 тематическое планирование. 

  

2.6.Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН:  

для 1-2 классов- 30 минут; 3-9 классов – не более 45 минут;. 

 2.8. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности 

используются общешкольные помещения (актовый и спортивные залы, актовый зал, 

библиотека, школьный стадион, учебные кабинеты и др.) 

2.9. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной деятельности в 

клубно - кружковой форме от 3 до 15 человек. 

3. Для определения уровня освоения обучающимися программ внеурочной деятельности 

осуществляются следующие виды аттестации: промежуточная (промежуточный контроль) 

и итоговая (итоговый контроль) аттестация. 
 Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной программы внеурочной деятельности по итогам учебного 

периода (этапа, года обучения). 

Итоговая аттестация (итоговый контроль) – это оценка качества усвоения 

обучающимися уровня достижений, заявленных в программе внеурочной деятельности, 

по завершении всего курса. 

3.1. Формы проведения аттестации определяются самим педагогом таким образом, чтобы 

они соответствовали планируемым результатам освоения программы внеурочной 

деятельности. В зависимости от направления  формы проведения аттестации могут быть 

следующие: собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные 

исследовательские работы, практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, 

спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, 

конференции, турниры, спектакли, итоговые занятия, концертное прослушивание, защита 

творческих работ и проектов, доклад, тематические чтения, собеседование и т.д. 

3.2. Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к одному из трех 



уровней результативности при оценке продуктов творческой деятельности: первый, 

второй, третий. И оформляется в виде протокола (приложение №1) 

     Критериями оценки результативности обучения по курсу внеурочной деятельности 

ОПиИД  описаны в положение об ОПиИД. 

 

ПРОТОКОЛ  

результатов аттестации обучающихся 

(при презентации продуктов творческой деятельности)   

20____/20____учебный год 

 

Вид аттестации  ______________________________________________________________ 
(промежуточная, итоговая) 

Название курса внеурочной деятельности ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_________________________________________________ 

Дата проведения __________________________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________________ 

Председатель аттестационной комиссии___________________________________________ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О., должность) 

Члены аттестационной комиссии________________________________________________ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О., должность) 

                                             _________________________________________________ 

                                                          ________________________________________________ 

Результаты аттестации 

п/п Фамилия имя ребенка Год обучения 
Уровень освоения 

программы в/д 

1. 
   

2. 
   

Всего аттестовано _________ обучающихся. Из них по результатам аттестации: 

первый уровень_________чел.; второй уровень ___________чел.; третий уровень 

_________чел. 

Подпись педагога 
 

Подписи членов 

аттестационной комиссии 
 

  

  



Приложение 1 

Критерии оценки продуктов творческой деятельности   

 

Первый уровень 

 (У-участник) 

Второй уровень  

(И- исполнитель) 

Третий уровень 

 (О-организатор) 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

 

 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни 

 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

Формирование позитивного 

отношения школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия (опыт 

исследовательской 

деятельности, опыт 

публичного выступления по 

проблемным вопросам, опыт 

интервьюирования, опыт 

волонтерской деятельности, 

опыт работы в команде, опыт 

организации ) 

Взаимодействие с учителями 

Взаимодействие школьников 

между собой на уровне 

класса, школы 

Взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за 

пределами школы, в 

открытой общественной 

среде 

 

 

 


