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Положение № 37 

Об организации, содержании, форме и порядке оценки результатов освоения 

программ внеурочной деятельности 

в классах, реализующих ФГОС, в МАОУ гимназии №55 им.Е.Г.Вѐрскиной г.Томска 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации, содержании, форме и порядке оценки результатов 
освоения программ внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС, в МАОУ 
гимназии №55 им.Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска (далее - Положение) разработано в 
соответствии: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»; 

• Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
молодѐжи от 20.09.2016 г. №09-2312 и его же методическими рекомендациями от 
18.08.2017 г. №09-1672 

1.2. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной, 
и направленную на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения основной образовательной программы начального и основного общего 
образования. 
1.3. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 
образовательной программы и осуществляет преемственность с урочной деятельностью 
через расширение, углубление содержания, практическую направленность, использование 
интерактивных форм формирования и развития универсальных учебных действий, 
личностного потенциала личности школьника, повышение мотивации к изучению предмета. 
1.4. Внеурочная деятельность является обязательной для гимназии и организуется по 
Учебному плану, который является нормативным документом и определяет общий объем 
внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру этой деятельности по уровням 
общего образования. 
1.5. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений и направлена на реализацию 
индивидуальных интересов и потребностей обучающихся. 
1.6. Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение регулярных 
еженедельных внеурочных занятий с обучающимися, так и организацию и проведение 
занятий крупными блоками - общегимназические события, мероприятия, акции, праздники 
и пр. 
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