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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Рос-

сийской Федерации в области образования в части организации внеурочной дея-

тельности обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средней общеобразовательной школе № 8» г. Шарыпово (далее – Школа). 

1.2. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 1-11 клас-

сов разработано в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

– Федеральный  закон  от  29.12.2012.  №  273-ФЗ  (с изменениями)  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (ст.18, 28);  

-Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования»; 

–Приказ Минобрнауки России от17.12.2010 № 1897 (с изменениями) «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания» (п.13, п.18.3.1.2); 

-  Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требовани-

ях к программам дополнительного образования детей»; 
–СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и орга-

низации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

-Письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

1.3. Внеурочная деятельность детей – это целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образова-

тельных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информаци-

онно- образовательной деятельности за пределами основных образовательных про-

грамм в интересах человека, государства. 

1.4 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП НОО ООО СОО) реализуется Школой через урочную и внеурочную деятель-

ность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Формы организации образовательной деятельности, чередо-

вание урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП (НОО ООО 

СОО) определяет Школа. 

1.5. В ООП НОО ООО Школы предусматривается для каждого класса не более 10 

часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания 

и социализации обучающихся через различные направления,  реализация которых 

позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании обучающих-

ся, которые определены  в государственных стандартах. 

1.6. Руководство внеурочной деятельности в Школе осуществляет заместитель ди-

ректора по УВР, ответственный за организацию работы творческих объединений, 

коллективов и несет ответственность за ее результаты. 
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 1.7. Внеурочная деятельность может осуществляться через:  

- учебный план школы (часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний (секции, НОУ, научные исследования, спецкурсы и т.д., проводимые в формах, 

отличных от урочной); 

- дополнительное образование школы, города (внутришкольная и городская система 

дополнительного образования: кружки, секции, студии, поисковые научные иссле-

довани;  

- группы продлённого дня (деятельность воспитателей ГП; 

- классное руководство (деятельность классных руководителей: экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики; 

- воспитательную работу школы (мероприятия, соревнования, самоуправление, дет-

ские общественные организации, олимпиады, проектная деятельность, общественно 

–полезные практики, интенсивные школы); 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога,  педагога-организатора) в соответствии с их должностными обязанно-

стями. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достиже-

ния ожидаемых результатов, обучающихся начальных классов в соответствии с ос-

новной образовательной программы:  начального, основного и среднего образова-

ния.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена обеспечение благоприятной адаптации  в 

школе, на оптимизацию учебной нагрузки обучающихся индивидуальных потребно-

стей путем предоставления различного спектра занятий; улучшение условий для 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
 

III. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются школой в соответ-

ствии с ООП НОО, ООО, СОО школы. Подбор направлений, форм и видов деятель-

ности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в со-

ответствии с образовательными программами. Направления внеурочной деятельно-

сти являются содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные на-

правления при организации внеурочной деятельности и основанием для построения 

рабочих программ. Охват всех направлений является обязательным.  

3.2. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реали-

зации основной образовательной программы: начального, основного и среднего об-

разования.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне НОО до 1350 за четыре го-

да, а на ООО 1750 ч пять лет обучения, СОО 690 ч на 2 года) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей Школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности 

и рабочие программы внеурочной деятельности согласно требованиям Федерально-

го государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего 

общего образования по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 
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социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

на добровольной основе  в соответствии  с выбором участников образовательных отноше-

ний в следующих формах: 

- образовательные курсы; 

 – тематические классные часы; 

– образовательные события, интенсивные школы; 

– дополнительное образование школа, город; 

– ученическое самоуправление в рамках РДШ; 

– КТД (мероприятия, акции, экскурсии, посещение театра); 

– деятельность классного руководителя (внутриклассные мероприятия, экскурсии, 

посещение театра, походы выходного дня); 

– детские общественные  организации (Радуга, ЮВЕНТА, Лучистые); 

– научно-практические конференции; 

– олимпиады (школа, город, край); 

– общественно - полезная деятельность, практики  и другие формы, отличные от 

урочной; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досу-

говое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, соци-

альное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); тех-

ническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятель-

ность; туристско-краеведческая деятельность и др.;  

3.3. Школа определяет чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации ООП НОО, ООО, СОО в пределах календарного учебного графика. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной не-

дели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускает-

ся перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 

одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. 

3.4. В определении содержания рабочих программ Школа руководствуется педаго-

гической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей): обучающиеся, их родители (за-

конные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной дея-

тельности. 

 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются учителями на-

чальных классов,  учителями среднего и старшего звена, педагогами дополнитель-

ного образования самостоятельно и утверждаются директором Школы.  

Проектирование содержания образования на уровне отдельного курса осуществля-

ется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессио-

нального мастерства и авторским видением курса. Возможно использование автор-

ских программ организации внеурочной деятельности школьников.  

4.2. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений допол-

нительного образования детей, учреждений культуры и спорта, с которыми Школа 

заключает договор о сотрудничестве.  
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Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами учреждений до-

полнительного образования детей (по договору).  

4.3. Рабочая программа составляется педагогом на учебный год либо на уровень. 

Разрабатываемые рабочие программы могут быть рассчитаны на школьников опре-

делённой возрастной группы или могут быть комплексными, тематическими - для 

всего периода обучения школьников с выделенными этапами для каждого уровня 

обучения.  

4.4. Рабочая программа является структурным элементом образовательной про-

граммы, составляется в одном экземпляре, который хранится у педагога, электрон-

ный вариант хранится у заместителя директора.  

4.5. Структура рабочей программы:  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) пояснительную записку, общую характеристику, описание места в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров; 

2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в 

классных журналах в соответствии содержания рабочих программ внеурочной дея-

тельности.  

4.7. Порядок ведения журналов обязателен для всех учителей и педагогов, осущест-

вляющих внеурочную деятельность, и содержит сведения об обучающихся (ФИ), 

сведения об учителе, педагоге (ФИО), а также дату, тему проведенных занятий.   

4.8. Проверка журналов осуществляется заместителем директора по УВР не реже 

двух раз 

4.9. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обу-

чающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной 

деятельности использоваться помещения школы (читальный, актовый и спортивный за-

лы, библиотека, кабинеты, музей школы, кабинет хореографии). 

4.10.Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в Школе осу-

ществляет заместитель директора поУВР.  

4.11 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответ-

ствии со своими функциями и задачами:  

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а так же учебно-

вспомогательным персоналом;  

 - организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности обще-

школьного коллектива;  

 - организует систему отношений обучающегося через разнообразные формы воспи-

тывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправле-

ния;  

 -организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
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4.12. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается директором 

школы.  

4.13. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 45 минут. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням:  

первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного пони-

мания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем;  

второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного отно-

шения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодей-

ствие школьников между собой на уровне класса.  

третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школь-

ника с социальными субъектами за пределами школы. 

 

VI. УЧЕТ ВНЕУРОЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
6.1 Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является порт-

фель достижений обучающегося (портфолио). 

6.2 Основными задачами составления портфолио являются:  

 - систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучаю-

щихся, включая научную, творческую, спортивную, ИОП (для 10-11 класов) и дру-

гую деятельность;  

 - создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучаю-

щегося.  

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

7.1 Оплата часов преподавательской деятельности, отводимой на внеурочную дея-

тельность, организуемую в школе, осуществляется в пределах средств фонда зара-

ботной платы и в соответствии с Положение об оплате труда работников школы 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ. 

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов Управляющего Совета, представительных органов ра-

ботников Педагогического совета, советов обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации Школы. 

8.2 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета Школы и указан-

ных в п. 8.1 представительных органов, органов самоуправления. 

8.3 Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1, и утверждаются приказом руководителя Школы. 

8.4  Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 
 


