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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации внеурочной деятельности обучающихся  

МАОУ « Средняя общеобразовательная школа №9» 
 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»;  

письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 № 

03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; Письмом Департамента общего образования 

Минобразования РФ от 12 мая 2011 года № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»;  Письма Министерства образования  и науки РФ от 

14 декабря 2015 года № 09 – 3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ», СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям обучения в ОУ», 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010г. №189 с изменениями, утвержденными 25.12.2013 №72, приказом 

комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области № 490-

рг от 23.08.2010 г. «О направлении примерного Положения об организации 

внеурочной деятельности учащихся», Уставом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  

 

1. Общие положения 

 1.1.Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная 

деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса школе, отличная от урочной системы обучения. 

 1.2.Внеурочная деятельность организуется в классах, где учебно-

воспитательный процесс реализуется в соответствии с федеральным 

государственными образовательными стандартами  общего образования.   

 1.3. Внеурочная деятельность является обязательной. 

 1.4. Общее количество часов внеурочной деятельности: 

Начальное общее образование – до 1350 часов 

Основное общее образование – до 1750 часов 

Среднее общее образование – до 700 часов. 



 1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  Объём средств определяется 

муниципальным заданием. 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

 2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального и основного  общего образования МАОУ « Средняя 

общеобразовательная школа № 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 обучающегося 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 

образовательной организацией. Охват всех направлений и видов не является 

обязательным.  

 3.2  Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 

достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с основными 

образовательными программами начального и основного  общего образования 

МАОУ « СОШ № 9».  

 3.3.  Внеурочная деятельность может быть организована 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и.т.д.; 

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 формируется на учебный год на основе 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

с учётом кадровых, материально - технических условий школы. 

 4.2  План внеурочной деятельности определяет состав и структуру  

направлений, формы организации и объём внеурочной деятельности.             

 4.3 План внеурочной деятельности обсуждается на заседании педагогического 

совета и утверждается   директором школы. 

 4.4   Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

на уровне образовательной организации и утверждаются   директором школы. 

Порядок разработки и утверждения программ регламентируется Положением  о 

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

№ 9» 

 4.5  Перечень образовательных программ внеурочной деятельности 

представлен в основной образовательной программе начального и основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 9». 

 4.6 Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: комплексные; тематические; индивидуальные, программы по 

конкретным видам деятельности, программы, ориентированные на достижение 

определенного уровня 

 4.7. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

-  Титульный лист 

-  Пояснительная записка; 

-  Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации   видов 

деятельности; 

- Тематическое планирование; 

 4.8. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы общего образования определяет школа. 

 4.9. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), загородных 

лагерей, баз отдыха. 

 4.10. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

общеобразовательного учреждения, педагогами учреждений дополнительного 

образования; на базе школы и на базе других  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 4.11.  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). 

 4.12.. Во внеурочной деятельности  используются современные 

образовательные и воспитательные технологии деятельностного типа. 



 4.13. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью  преподавателем в 

Журнале учёта занятий объединения. Журнал учета должен содержать следующую 

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

занятия, количество часов.  

 4.14.  В Журнале учета по каждой программе отмечается посещаемость 

учащихся.  

 4.15.  Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности.  

 4.16. Журналы учёта занятий объединения проверяются заместителем 

директора 1 раз в четверть. 

 5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

 5.1. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется 

на двух уровнях: 

-    представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы кружка, детского объединения,), 

которое  происходит на общешкольном празднике   по окончании учебного года. 

-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио по окончании 

соответствующего уровня обучения. 

        5.2.Оценка достижений результатов освоения программ внеурочной 

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


