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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании 
в РФ» №273 от 29.12.2012, приказом МО и науки РФ №373 от 06.10.2009 «Об утверждении и 
введении в действие ФГОС НОО».
1.2. Внеурочная деятельность обучающихся -  специально организованная деятельность 
обучающихся 1-9 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 
процесса в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (далее -  внеурочная деятельность), отличная от 
урочной системы обучения.
1.3. Внеурочная деятельность часть учебного плана. Учебный план является 
компонентом основной образовательной программы начального общего образования и 
среднего общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».

Учебный план определяет:
• введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, ФГОС ООО;
• общий объем учебной нагрузки;
• объем максимальной аудиторной нагрузки;
• состав и структуру обязательных предметных областей;
• направления внеурочной деятельности в школе.
1.4. Время, определенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.
1.5. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью не регламентируется.
2. Цель и задачи внеурочной деятельности
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов обучающимися 1-9 классов в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования, основного общего образования 
ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 
детей.
2.3. Внеурочная деятельность обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе, 
учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка.
2.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования, среднего общего образования 
ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 
обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования, среднего общего образования 
ОУ.
3.2. В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» разработаны и утверждены виды внеурочной деятельности 
по следующим основаниям:



• по месту проведения: в классе группами, формируемыми из класса или параллели;
• по времени: во второй половине дня.
3.3. Внеурочная деятельность — составная часть учебно-воспитательного процесса в 
школе. Внеурочная деятельность может быть:
• учебной -  один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 
теоретических знаний и способов в процессе решения учебных задач;
• внеучебной -  направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 
способностей школьников во внеучебное время.
3.4. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
• спортивно-оздоровительное
• общекультурное
• общеинтеллектуальное
• духовно-нравственное
• социальное.
3.5. Виды внеурочной деятельности:
• игровая
• познавательная
• проблемно-ценностная
• досугово-развлекательная
• художественно-творческая
• социальная
• спортивно-оздоровительная
• туристско-краеведческая
• экскурсионная.
3.6. Формы организации внеурочной деятельности:
• экскурсии
• кружки
• секции
• круглые столы
• конференции
• факультативы
• диспуты
• олимпиады
• соревнования
• проекты
• общественно-полезная работа
• интеллектуальные клубы
• библиотечные вечера
• конкурсы
• викторины
• познавательные игры
• игры по станциям и др.

4. Организация внеурочной деятельности



4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются ЧОУ 
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕИ» самостоятельно. Принимаются решением педагогического совета 
школы, утверждаются приказом директора школы.
4.2. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:
• комплексные
• тематические
• ориентированные на достижение результатов
• по конкретным видам внеурочной деятельности.
4.3. Структура рабочей программы внеурочной деятельности, следующая:
• титульный лист;
• содержание, оглавление;
• пояснительная записка;
• планируемые результаты;
• содержание программы;
• тематическое планирование с описанием деятельности;
• Приложение 1. Календарно-тематическое планирование.
4.4. Чередование учебной и внеучебной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 
и ФГОС ООО определяет ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» самостоятельно.
4.5. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 
руководителем или педагогами, ответственными за организацию внеурочной деятельности, в 
Журналах учета часов внеурочной деятельности. Содержание занятий в Журнале учета часов 
внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию рабочей программы 
внеурочной деятельности.

5. Учет внеурочных достижений обучающихся
5.1. Основной формой учета внеурочных достижений обучающегося является портфолио.
5.2. Основными целями составления портфолио являются:
• развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, 
повышение их конкурентоспособности;
• мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через 
активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками;
• переход на более объективную, прозрачную и справедливую форму оценивания 
достижений обучающихся.
5.3. Основными задачами составления портфолио являются:
• Систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 
включая научную, творческую, спортивную и другие виды деятельности;
• Создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося.
5.4. Портфолио имеет следующую структуру:
• Титульный лист
• Раздел «Мой мир»
• Раздел «Моя учеба»
• Раздел «Мое творчество»
• Раздел «Мои впечатления»
• Раздел «Мои достижения»


