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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение является документом, определяющим понятие, цели, 

требования, организацию, условия, направления и механизмы деятельности по 

формированию единого образовательного пространства для реализации ООП 

СОО согласно ФГОС средствами внеурочной деятельности в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №73» (далее — 

Учреждение).  

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

-Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р «О Концепции развития дополнительного образования детей»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральный государственный образовательный  стандарт на уровне СОО 

приказ N 413 от 17 мая 2012 г. (с изменениями и дополнениями)  

- санитарно-эпидемиологических правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. 2821-

10), утверждѐнных 29.12.10г. №189; 

- приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06. 2015 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для 1-11 классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

-письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. «196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

-Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. №09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ, в т.ч. в 

проектной деятельности» 

-программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования образования в МБОУ «Гимназия №73» 

- Устав МБОУ «Гимназия №73»; 
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- основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №73». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

          Внеурочная деятельность – составная часть образовательного процесса, 

является обязательным компонентом основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Гимназия №73» 

          Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, 

осуществляемая в форме, отличной от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Рабочая программа-программа курса внеурочной деятельности. 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 10-11-х классах в целях 

формирования единого образовательного пространства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Гимназия №73», и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является:  

-обеспечение достижения планируемых личностных , метапредметных и 

предметных результатов освоения основных образовательных программ 

среднего общего образования обучающимися.  

Кроме того, внеурочная деятельность в Учреждении позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач: 

 Усиливать возможности учебных предметов; 

 Развивать опыт проектной (в т.ч. исследовательской) деятельности 

обучающихся; 

 Формировать и развивать «гибкие компетенции» обучающихся; 

 Помогать обучающимся в профориентации; 

 Давать обучающимся возможность для индивидуальной рефлексии; 

 Приобщать обучающихся к волонтерству и прочим гражданским практикам; 

 Организовать сообщества по интересам. 

   В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования в МБОУ «Гимназия №73» определена 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, являющаяся полноценным 

продолжением внеурочной деятельности основного общего образования. 

МБОУ «Гимназия №73» обладает всеми условиями для создания модели: 

кадровое обеспечение, нормативно-правовая база, учебно-методическая, 

финансово-экономическая, материально-техническая база.  

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Внеурочная деятельность является обязательной частью основной 

образовательной программы.  

5.2. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся. Участие обучающихся во внеурочной деятельности 

осуществляется на основе свободного выбора обучающихся. 
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5.3. Выявление запроса обучающихся  осуществляется через анкетирование в 

конце учебного года  на классных часах общения. 

5.4. Руководителем внеурочной деятельности в Учреждении является 

заместитель директора по воспитательной работе, который организует работу 

и несѐт ответственность за ее результаты. 

5.5 Направления внеурочной деятельности в Учреждении следующие: духовно-

нравственное, социальное,      общеинтеллектуальное, общекультурное и 

спортивно – оздоровительное направления., которые дают возможность 

реализовать личностные планы обучающихся в соответствии с профилями 

обучения (гуманитарный, социально-экономический, технологический). 

5.6.Формы и виды организации ВУД на уровне СОО  

- по формам организации: клуб и объединение; 

- по видам занятий: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая 

деятельность.. 

- по формам занятий: аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, 

концерты, выставки, экспедиции, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающихся во взаимодействии со сверстниками.  

5.7. Внеурочная деятельности  в учреждении реализуется согласно профилям и 

направлениям через:  

1. план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций; (Приложение 1) 

2. план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

(Приложение 2 ) 

3. план воспитательных мероприятий. (Приложение 3 ) 

Реализация направлений ВУД в течении года осуществляется в дни 

общеобразовательных занятий и в каникулярное время следующим образом: 

 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования 

Профиль 

Деятельность Организация 

деятельности 

ученических 

сообществ 

воспитательн

ые 

мероприятия 

Курсы 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

 

Гуманитарный 

 

 

 

Поездки; 

Экскурсии; 

«зрительские 

марафоны» 

(коллективное 

РДШ; 

 

ГТО; 

 

НОУ; 

День 

здоровья 

 

Армейские 

игры 

Спортивны

е игры 

(волейбол, 

баскетбол) 
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посещение 

кинопоказов, 

театральных 

спектаклей, 

концертов, 

просмотр 

видеофильмов, 

посещение 

выставок, 

художественны

х музеев с 

обязательным 

коллективным 

обсуждением); 

исследовательс

кие проекты; 

профессиональ

ные пробы; 

выезды на 

природу; 

экскурсии на 

производства; 

туристические 

походы; 

 поездки по 

территории 

России. 

 

Свет добра. 

Волонтерское 

движение; 

 

Фестиваль 

профессий; 

 

Совет 

старшеклассник

ов; 

 

Умники и 

умницы. 

 

Вахта 

Памяти 

 

Смотр 

караулов 

 

Концерт ко 

Дню Победы 

 

Конкурсы 

ШОУС 

 

Последний 

звонок 

 

Выпускной 

вечер 

 

Новогодний 

маскарад 

 

 

Технологическ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

экономически

й 

 

 

 

 

 В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в литературные, 

исторические музеи; «зрительские марафоны» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и образовательными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях 

образования и культуры.  



 

7 
 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся и к участию в соревнованиях  Worldskills, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект 

профессиональных проб»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы 

в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том 

числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10-го класса организуются экскурсии на производства, в 

банки, в экономические отделы государственных и негосударственных 

организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 

(приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), 

организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя 

обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом 

партнеров), реализуются групповые социальные и экономические проекты 

(например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», 

«социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) 

каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии на промышленные 

предприятия, в научно-исследовательские организации, в технические музеи, 

технопарки. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 
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объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением), 

социальные практики, в том числе в качестве организаторов деятельности 

обучающихся 5–9-х классов 

          Спортивно-оздоровительное направление реализуется через клубы «ГТО» 

, «Спортивные игры» . В рамках воспитательных мероприятий проходит «День 

здоровья» и «Армейские игры» .Спортивно-оздоровительное направление 

реализуется через внеурочную деятельность по курсу через программу 

«Президентские спортивные игры». 

          Духовно-нравственное направление представлено объединением «РДШ» , 

участием в конкурсах «Вахта памяти. Пост №1»,  «Смотр караулов»,   концерт 

«9 мая» , работа волонтерского  объединения «Свет добра» . 

Программа «Эрудит» готовит обучающихся стать экскурсоводами и создана на 

основе плана работы школьного музея. 

         Социальное направление представлено тематическими неделями  

«Фестиваль профессий» , праздники «Последний звонок» и  «Выпускной. 

         Общеинтеллектуальное направление представлено объединением «НОУ» , 

конкурсами ШОУС. 

          Общекультурное направление представлено объединением «Совет 

старшеклассников» , участие в празднике «Новогодний маскарад» и участием в 

олимпиадах «Умники и умницы» . 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗЬ 

Организация образовательного процесса: 

6.1. Педагогические работники реализуют внеурочную деятельность в 

соответствии с Программой.  
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6.2.В реализации оптимизационной модели принимают участие педагогические 

работники МБОУ «Гимназия №73»: классный руководитель, учителя 

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, школьный библиотекарь.     Координирующую 

роль выполняет учитель-предметник, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

-ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

6.3 Модель внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №73» учитывает 

использование возможностей учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта города и района (социальные партнѐры) и сотрудничает с:  

 МБОУ ДОД « Детская школа искусств № 53»; 

 МБУ «ДК им. Дзержинского»; 

 МОУ Дом детского творчества №2; 

 МАУ ДО "ДЮЦ "Орион"; 

 МБОУ ДОД «Меридиан» 

 МБОУ ДОД «Городской дворец детского (юношеского)творчества 

им. Н.К. Крупской»; 

 Высшие учебные заведения города (СибГИУ, КемГУ); 

 Музеи города Новокузнецка 

 Спортивный  комплекс «Олимп» 

 Инфошкола 

 Система вход/выход SmileS 

 Электронная школа 2.0 (электронный журнал) 

 Колледжи г.Новокузнецка 

 СУЗ г.Новокузнецка 

 ВУЗы г.Новокузнецка 

 Предприятия г.Новокузнецка 

       Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в 

рамках реализации программы воспитания обучающихся при получении 

среднего общего образования.  

       6.4.Программы  внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются  Учреждением  самостоятельно на основе действующих 

нормативных документов.  

6.5. Содержание Программы внеурочной деятельности, формы и методы 

ее реализации, численный и возрастной состав объединения определяются 
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педагогическим работником самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

6.6. Расписание составляется в начале учебного года заместителем директора 

по воспитательной работе с учетом установления наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся 40 минут. 

6.7. Расписание утверждается директором Учреждения.  

6.8. Перенос занятий или изменение расписания производится только 

с согласия администрации Учреждения и оформляется документально. 

6.9.  Занятия внеурочной деятельности проводятся в учебные дни во второй 

половине дня, в свободное от занятий время, либо во время каникул. 

6.10.   Перерыв между занятиями составляет 10 минут. В день в 

образовательном учреждении организуется не более 2 учебных занятий на 1 

ребенка, в соответствии с расписанием и с учѐтом общего количества часов 

недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учѐтом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

6.11 Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 10-11-х классах– 

45 минут. 

6.12 Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогическим работником в журнале. Журнал должен содержать следующую 

информацию: название программы, ФИО педагогического работника, ФИ 

обучающихся, даты занятий, название тем занятий, количество часов. 

6.13 Педагогический работник самостоятельно определяет систему оценки 

достижения планируемых результатов обучающихся.  

6.14 Количество обучающихся для занятий внеурочной деятельностью зависит 

от формы организации : клуб-до 15 человек, объединение до 25 человек группе. 

6.15 Комплектование  групп происходит с 1 по 12 сентября. 

6.16 Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях по интересам.  

6.17 В работе творческих объединений могут принимать участие родители 

(законные представители), без включения в списочный состав 

и по согласованию с педагогическим работником. 

6.18    Объем часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения) определяется с учетом 

интересов обучающихся, а так же возможностей Учреждения.  

 6.20 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели, 

предусмотренная планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10.  

 6.21. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении справок посещения, указанных организаций.  

6.21 Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

6.2. Финансирование. 
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6.2.1Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

осуществляется в пределах средств субвенций бюджета, выделенных 

Учреждению на реализацию учебного плана. 

6.2.2. Оплата производится на основании приказа директора Учреждения о 

нагрузке на учебный год и тарификации. 

 6.11.Срок действия настоящего Положения — до внесения соответствующих 

изменений. 
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Приложение 1 

План организации деятельности ученических сообществ 

 через направления внеурочной деятельности. 

Направления развития 

личности 

Форма 

организации 

Название 

мероприятия 

Объѐм 

внеурочной 

деятельности  

(класс / в 

час/год) в 

10-11 

классах 
 

Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

    

Духовно-нравственное 

 

 

 

    

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

    

Социальное 

 

 

 

    

Общекультурное 

 

 

 

    

Итого      

Приложение 2 

План внеурочной деятельности для обучающихся 10-11 классов 

 на        год.  

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Спортивно-

оздоровительное 

   

Социальное    

Общекультурное    

Духовно-нравственное    

Общеинтеллектуальное    
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 Приложение 3 

План организации и проведения воспитательных мероприятий  

через направления внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Форма 

организации 

Название 

мероприятия 

Объѐм 

внеурочной 

деятельности  

(класс / в 

час/год) в 10-

11  классах 
 

Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

    

  

Духовно-нравственное 

 

 

 

    

  

  

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

    

Социальное 

 

 

 

    

  

Общекультурное 

 

 

 

    

Итого     
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