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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

• ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

• приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»  

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»,  

• письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-
2960,  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О 
введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования»,  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017года «О 
направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности» 

• на основе СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189). 

1.2. Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, 
организации внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), а также определяет ее 
формы и виды и разработано с целью повышения эффективности использования средств, 
направляемых на реализацию основных общеобразовательных программ, улучшения 
качества предоставления образовательных и воспитательных услуг в МОБУ 
СОШ№20(далее ОУ). 

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 
деятельность обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО и ООО, представляющая 
собой  неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от урочной системы 
обучения. 

1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 
при определении объема финансирования, направляемых на реализацию ООП. 
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности на уровень обучения. План внеурочной деятельности школы 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности обучающихся НОО и ООО. 

1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности прописываются в 
пояснительной записке основной образовательной программы. План внеурочной 
деятельности включается отдельным разделом в основную образовательную программу.  

1.6. Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности включаются в раздел 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов».  

1.7.При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 



образования, культуры, спорта на основе заключения договоров о сотрудничестве.  
1.8.Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося в  свободное от учебных занятий время. 

 
2. Цель и задачи внеурочной деятельности 
2.1.Целью внеурочной деятельности является обеспечение  достижения ребенком 

планируемых результатов освоения образовательной программы за счет расширения 
информационной, предметной культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность, повышение гибкости ее организации. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 
потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 
направленных на развитие детей. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, 
ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на решение 
следующих задач: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и  обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 
• формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
• формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
 
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
3.1.Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой основного  общего образования в образовательном 
учреждении. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

• Спортивно-оздоровительное;  
• Духовно-нравственное;  
• Общекультурное;  
• Общеинтеллектуальное;  
• Социальное.  
Проектная деятельность (является составляющей любого направления).  

 Охват всех направлений (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) для обучающихся не является 
обязательным. 

3.2. Виды внеурочной деятельности:  
• Игровая;  
• Познавательная;  
• Проблемно-ценностное общение;  
• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  
• Художественное творчество;  
• Трудовая (производственная) деятельность;  
• Спортивно-оздоровительная деятельность;  
• Туристско-краеведческая деятельность.  



3.2. Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 
проекты, общественно-полезная практика, студии, интеллектуальные и патриотические 
клубы, библиотечные вечера, конкурсы, викторины, познавательные игры и др.  

 
4. Порядок организации внеурочной деятельности 

 4.1 Оптимальная продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 
до 330 часов в 1 классе, 340 часов во 2-4 классах, до 350 часов в 5-11 классах. 
 4.2. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной 
деятельности могут использоваться общешкольные помещения (спортивный зал, 
библиотека, рекреации). 
 4.3.Рабочие  программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами, 
рассматриваются на заседании Методического Совета  и утверждаются директором 
школы.  

4.4. Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение 
регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и организацию 
занятий крупными блоками - «интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии, 
общественно-полезная деятельность и т.д.). 

4.5. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается 
комплектование групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели 
классов. Наполняемость группы не более 25 человек. При наличии необходимых ресурсов 
возможно деление одного класса на две группы.  Комплектование групп проходит в 
соответствии с запросом участников образовательного процесса (законных 
представителей) учащегося.  

4.6 План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 
учебного года.  

4.7 Во время каникул внеурочная деятельность общеобразовательного учреждения 
может продолжаться (если это предусмотрено общеобразовательными дополнительными 
программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и 
т.п. 

4.8. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается директором ОУ.  

4.9. Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентируется 
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Сан ПиН 2.4.2. 
2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях». Продолжительность одного занятия внеурочной 
деятельности составляет 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом между 
занятиями. Длительность занятий по таким видам деятельности, как чтение, музыкальные 
занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 
день для  обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день – для обучающихся  
остальных классов 

4.10. Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися 
необходимо фиксировать в отдельном журнале. Журнал заводится на один класс или на 
параллель классов. Порядок ведения, хранения журнала  внеурочной занятости 
аналогичен правилам ведения классных журналов. 

4.11. К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную 
деятельность обучающихся, предъявляются требования, соответствующие 
квалификационным характеристикам по должности. 

4.12. Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного 
образования, спортивных, музыкальных и художественных школах и других организациях 
системы дополнительного образования, на основании заявления родителей (законных 
представителей) и справки из учреждения дополнительного образования, количество 



часов внеурочной деятельности соответствующего направления сокращается. Учет 
посещений обучающимся занятий в учреждениях дополнительного образования, 
спортивных, музыкальных и художественных школах и других организациях ведет 
классный руководитель. 

4.13. Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, 
спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях осуществляется на 
основании справок указанных организаций, предоставленных родителями (законными 
представителями) обучающихся, которые прилагаются к карте занятости внеучебной 
деятельности обучающегося. 

5. Управление внеурочной деятельностью. 
5.1. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора. 
5.2.Координирует внеурочную деятельность классный руководитель.  
5.3. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждённым руководителем ОУ. 
5.4.К организации внеурочной деятельности могут привлекаться педагоги  из 

учреждений дополнительного образования (при обязательном заключении договора). 
 
6. Результаты внеурочной деятельности.  

6.1 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 
образовательной программы. 

6.2 Внеурочная деятельность позволяет: 
1. обеспечить адаптацию обучающегося в ОУ; 
2. оптимизировать учебную нагрузку; 
3. улучшить условия для развития обучающегося; 
4. учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности 

обучающегося. 
6.3Результаты освоения основной образовательной программы определяются ФГОС. 

 
7. Учёт внеурочных достижений обучающихся 

 7.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 
комплексной и предусматривает: 

• оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося); 
• оценку эффективности деятельности ОУ. 

7.2. Основными задачами составления портфолио являются: 
• систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 
• создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 
7.3. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 
уровнях: 
• представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, 
системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 
индивидуальных результатов обучающихся. 

 
8. Порядок оплаты внеурочной деятельности 



8.1. Урочная и внеурочная деятельность являются равными составляющими основной 
образовательной программы.  

8.2. Оплата часов внеурочной деятельности производится в соответствии с 
тарификацией из средств фонда оплаты труда ОУ. 

 
9. Функции 
9.1. Администрация школы 
• Организует процесс рецензирования и утверждения рабочей программы 

внеурочной деятельности.  
• Осуществляет контроль выполнения рабочих программ внеурочной деятельности. 
• Контролирует ведение журналов внеурочной деятельности. 
9.2 Классные руководители 

• Осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-7 классов занятий внеурочной 
деятельности.  

• Составляют карту занятости обучающихся. 
       9.3 Преподаватели внеурочной деятельности. 

• Деятельность преподавателей регламентируется Уставом ОУ, Правилами 
внутреннего распорядка, локальными актами ОУ, должностными инструкциями. 

       9.4. Родители (законные представители) обучающихся. 
• Несут ответственность за посещение обучающимися занятий внеурочной 

деятельности. 
 

       10. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при 
организации внеурочной деятельности. 

10.1. При организации внеурочной деятельности обучающимися могут 
использоваться возможности учреждений дополнительного образования детей, культуры, 
спорта на основе Договора о совместной деятельности. 

10.2. Механизмы интеграции: 
• разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел 

и  акций, направленных на решение образовательных задач; 
• кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); 
• предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.). 

 
      11. Этапы организация внеурочной деятельности 

11.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы определяет общеобразовательное учреждение. 

11.2. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 
направлений и форм внеурочной деятельности 

11.3. Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или 
параллели определяется в конце учебного года. 

11.4. Предварительный выбор предметов учащимися производится во втором 
полугодии на основе анкетирования. 

11.5. Повторное анкетирование проводится в начале учебного года. 
11.6. Для учащихся 1 классов набор модулей программы внеурочной деятельности 

предлагается на родительском собрании в апреле. 
11.7. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 
11.8. Состав обучающихся может быть переменным.  
11.9.Занятия внеурочной деятельности проводятся через 50 мин. после окончания 

последнего урока. 



11.9. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не  
менее 10 мин. 

  
12.  Заключительные положения 
12.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 
12.2.Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

Педагогического Совета школы. 
 
 
 
 


