
 ПОЛОЖЕНИЕ  

о внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов  

при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования  

(ФГОС СОО) 

 1. Общие положения 

 1.1. Положение о внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

(ФГОС СОО) (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», 

 - постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

1.2. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется образовательной организацией, в т. ч. через 

внеурочную деятельность. 

 1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (далее ООП). 



 1.4. Состав и структура направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности определяются в отдельном документе – «План внеурочной деятельности», 

который наравне с учебным планом является неотъемлемой частью ООП.  

1.5. 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 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 основной образовательной 

программой среднего общего образования, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив расширение общекультурного 

кругозора обучающихся. 

 2.2. Задачи внеурочной деятельности:  

-формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и более успешное 

освоение его содержания; 

 -включать обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности; -

формировать нравственные, духовные, эстетические ценности; -развивать социальную 

активность и желание реального участия в общественно значимых делах;  

-создать пространство для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения;  

-добиться усвоения обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как 

гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и 

ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на 

принципах гражданской ответственности и диалога культур 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей.  

3. Организация внеурочной деятельности  

3.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования определяет школа.  

3.2. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 204 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.  

3.3. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 



организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.).  

3.4. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, 

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

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность, 

общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.).  

3.5. Внеурочная деятельность реализуется по оптимизационной модели с использованием 

внутренних ресурсов образовательной организации, также при организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательным учреждением могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Многоплановая внеурочная работа позволяет обеспечить развитие общекультурных 

интересов обучающихся, способствует решению задач нравственного воспитания 

3.6. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом и расписанием 

занятий, организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после 

окончания учебной деятельности (внеурочная деятельность на постоянной основе). 

Возможно проведение внеурочной деятельности и на непостоянной основе, что 

предполагает реализацию часов внеурочной деятельности через экскурсии, массовые 

мероприятия и т.д. 

3.7. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

на принципах деятельностного подхода, организуется после уроков, в выходные и 

каникулярные дни и проводится в зависимости от направления деятельности: на 

спортивных площадках и в спортзалах, кабинете информатики, библиотеке,  

рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.  

3.8. Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

утвержденных на методических объединениях школы. Режим организации внеурочной 

деятельности регулируется планом мероприятий внеурочной деятельности. План 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

3.9. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем в «Картах индивидуальной занятости обучающихся внеурочной 

деятельностью в рамках ФГОС ООО» в течение  года. Педагоги, осуществляющие 

занятость обучающихся во внеурочной деятельности через реализацию программ 

внеурочной деятельности ведут учет занятости обучающихся в «Журнале учета занятости 

обучающихся внеурочной деятельностью». 3.10. Журнал учета должен содержать 

информацию о дате проведения занятия, классе, ФИО обучающегося, теме занятия, ФИО 

учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности.  

3.11. Количество часов всех занятий (по всем направлениям) внеурочной деятельности в 

каждом классе с 10-11 параллели должно составлять 102 часа за учебный год.  

3.12. В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 х классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Обучающиеся 10-11х классов 

ориентированы на: 



 - формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

 - самостоятельного общественного действия. 

 В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности учащихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

 - предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы 

3.13. Направления и формы внеурочной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 



Организация жизни ученических сообществ реализуется в форме годового цикла 

мероприятий обсуждается и принимается в начале нового учебного года. 

Формат организации жизни ученических сообществ   предусматривает годовой цикл 

коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей комплексных форм, 

включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов) 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности.  

В план внеурочной деятельности включаются: 

 организация жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной организации.  

В каникулярное время (предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 



числе выезды на природу, туристические походы, поездки, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

Внеклассная работа по предметам реализуется через индивидуальные, групповые 

и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся.  

На основе интеграции с организациями дополнительного образования и 

сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в 

социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции и социальные практики, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в 

исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

3.14. Координирующая роль по организации внеурочной деятельности в школе 

принадлежит заместителю директора по воспитательной работе.  

3.15. Классный руководитель в организации внеурочной деятельности обучающихся 

класса взаимодействуют с другими педагогическими работниками с целью максимального 

удовлетворения запросов обучающихся и родителей.  

4. Система оценки внеурочных достижений обучающихся  

4.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает: оценку достижений, обучающихся; оценку 

эффективности деятельности образовательной организации.  

4.2. Диагностика воспитания и социализации складывается из 

общих(системных)показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы) 

. Критерии диагностики:  

1.Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.). 



 2.Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем- либо; все ли категории 

участников образовательного процесса  принимают участие в жизни школы как 

воспитательной системы).  

3.Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы и пр. для всех ли 

групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной 

системы . 

4.2. Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио 

5. Финансирование внеурочной деятельности и оплата труда педагогических 

работников 

5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

образовательном учреждении, осуществляется в пределах ФОТ по учреждению. 

 5.2. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательного учреждения на 

внеурочную деятельность формируется из учёта финансирования, установленного на 

оказание государственной услуги по реализации образовательной программы начального 

общего, основного, среднего общего образования в соответствии с ФГОС.  

5.3.Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности.  

5.4. Оплата часов внеурочной деятельности производится с учетом ученико-часа в 

соответствии с утвержденным учебным планом.  

5.5. Стимулирование внеурочной деятельности  

5.5.1. Для стимулирования работы педагогов и иных сотрудников и обучающихся по 

организации внеурочной деятельности предусмотрено: 

 - моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и 

сертификатами участника победителей и участников мероприятий);  

- материальное стимулирование: (установление надбавок, доплат к заработной плате или 

премий педагогам и сотрудникам школы из средств стимулирующей части ФОТ в 

зависимости от качественных и количественных показателей работы). 

 

 


