
СОГЛАСОВАНО 

на педагогическом совете 

29.08.2016 Протокол  № 46 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора школы 

от  29.08.2016    № 103-О 

 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся  
(в редакции приказа от 30 августа 2021 № 85-О) 

 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 

№1576.;федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 №1577; федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 ,  с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

31 декабря 2015№ 1578; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

основной образовательной программой начального общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования, основной 

образовательной программой среднего общего образования «МАОУ «СОШ №9»; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организации воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 

(зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020года, регистрационный № 61573) и Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года №2 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021года, 

регистрационный № 62296); Уставом МАОУ «СОШ №9»; 

1.2.Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса школе, отличная от урочной системы обучения. 



1.3. В организации внеурочной деятельности задействованы все педагогические 

работники школы. Координирующую роль осуществляет директор школы и его 

заместители. 

1.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы общего образования определяет школа. 

1.5.Внеурочная деятельность реализуется школой как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации.  

1.6.При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются 

учебные кабинеты, общешкольные помещения. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на 

базе школы.  

 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного  общего и среднего общего образования МАОУ 

«СОШ № 9». 

2.2.Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся школы путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

2.4. Внеурочная деятельность позволяет решать следующие задачи: 

-создание условий для развития личности обучающегося; 

-развитие мотивации  к познанию и творчеству; 

-обеспечение эмоционального благополучия; 

-приобщение обучающихся к общечеловеческим, национальным ценностям и 

традициям; 

-профилактика асоциального поведения  школьников; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации обучающегося, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 

-обеспечение ценности процесса психического и физического умственного и 

духовного развития личности; 

-укрепление психического и физического здоровья детей; 

-развитие взаимодействия педагогов с семьей обучающихся.  

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1.Направления и виды внеурочной деятельности определяются школой.  

3.2.Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов учащихся в соответствии с основными образовательными 

программами начального общего, основного  общего и среднего общего образования 

МАОУ « СОШ № 9».  

3.3.Внеурочная деятельность организуется 



по направлениям: духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение),  проблемно-ценностное общение, художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность), 

техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность; 

в формах:  экскурсии,  кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

клубная деятельность, поисковые исследования, конференции, диспуты, 

соревнования,  школьные научные общества, общественно – полезные практики и 

др. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. План внеурочной деятельности (далее – план) является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных программ 

общего образования. План определяет состав и структуру направлений, формы 

организации и объем внеурочной деятельности. 

4.2. На внеурочную деятельность в плане отводится: 

-от 600часов до 1350 часов на уровне начального общего образования за 4 года 

обучения; 

-от 800 часов до 1750 часов на уровне основного общего образования за 5 лет 

обучения; 

-от 300 часов до 700 часов на уровне среднего общего образования за 2 года 

обучения. 

 Предельно допустимый объем недельной нагрузки в плане независимо от 

продолжительности учебной недели и уровня общего образования не может 

превышать 10 академических часов. 

 4.3.При формировании плана обязательно учитываются: 

-возможности школы и запланированные результаты основной образовательной 

программы; 

-индивидуальные особенности и интересы обучающихся, пожелания их родителей; 

-предложения педагогов и содержание планов классных руководителей, календаря 

образовательных событий. 

4.4.План внеурочной деятельности формируется на учебный год на основе интересов 

и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), с учётом 

кадровых, материально - технических условий школы. 

4.5.План внеурочной деятельности обсуждается на заседании педагогического совета 

и утверждается приказом директора школы. 

4.6.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  могут  быть разработаны 

на основе примерных и авторских программ либо  самостоятельно составлены 

педагогом. 

4.7. Порядок разработки и утверждения программ регламентируется Положением  о 

рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) МАОУ «СОШ 

№ 9» 

4.8. Структура рабочей программы курсов  внеурочной деятельности включает: 

- титульный лист 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 



- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование; 

-формы контроля и оценки достижения планируемых результатов. 

4.9.Учет занятий обучащихся по программе курса внеурочной деятельности ведется 

преподавателем в Журнале учёта занятий. Журнал должен содержать следующую 

информацию: дата проведения занятия, класс, список учащихся, содержание  

занятия, количество часов.  

4.10.В Журнале  по каждой программе отмечается посещаемость учащихся.  

4.11.Журналы учёта занятий   проверяются заместителем директора один раз в 

четверть. 

 5. Порядок участия во внеурочной деятельности 
 5.1. Участие во внеурочной деятельности является обязательным для всех 

обучающихся начального, основного и среднего общего образования. 

 5.2. Для проведения мероприятия и занятий по курсам внеурочной 

деятельности допускается комплектование групп как из обучающихся одного класса, 

параллели классов, так и  обучающихся разных возрастов, но в пределах одного 

уровня образования. При наличии необходимых ресурсов возможно деление одного 

класса на группы. 

 5.3.Формирование групп для разовых и кратковременных мероприятий 

осуществляется на основании плана мероприятия. 

 5.4. Расписание занятий курсов внеурочной деятельности составляется в 

начале учебного года заместителем директора. Расписание утверждается директором 

школы.  

 6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

 6.1. Освоение программ курсов внеурочной деятельности на каждом уровне 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в 

формах, определенных планом внеурочной деятельности и программой курса 

внеурочной деятельности. 

         6.2. Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся 

являются: 

-индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной работы, творческой 

работы; 

-коллективная оценка деятельности класса или группы учащихся на основании 

выполнения проекта или творческой работы. 

         6.3. Результаты освоения обучающимися программ внеурочной деятельности,  

курсов, модулей, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность засчитываются 

обучающимся по направлениям внеурочной деятельности при предоставлении 

подтверждающего документа (справки, копии приказа). 

        6.4.Оценка достижений результатов освоения программ внеурочной 

деятельности отражается в журналах учёта записью «зачёт» («незачёт»). 

 

 
   
 


