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Положение 

об организации внеурочной деятельности обучающихся 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части организации внеурочной деятельности обучающихся в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средней общеобразовательной школе № 8» г. Шарыпово 

(далее – Школа). 

1.2. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 1-9 классов разработано в со-

ответствии с нормативно – правовыми документами: 

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

(ст.18, 28);  
-Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

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

сударственного образовательного стандарта основного общего образования» (п.13, п.18.3.1.2); 

- - Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

–СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Поста-

новлением Главного государственного 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 деятельности при вве-

дении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

1.3. Внеурочная деятельность детей – это целенаправленный процесс воспитания, развития личности и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополни-

тельных образовательных услуг и информационно- образовательной деятельности за пределами ос-

новных образовательных программ в интересах человека, государства. 

1.4 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП НОО ООО) 

реализуется Школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государ-

ственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО ООО 

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 обуче-

нии и воспитании обучающихся, которые определены  в государственных стандартах. 

1.6. Руководство внеурочной деятельности в Школе осуществляет заместитель директора по УВР, от-

ветственный за организацию работы творческих объединений, коллективов и несет ответственность за 

ее результаты. 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности. 
2.1 Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, достижения духовно-нравственных ценностей и куль-

турных традиций. 

2.2 Задачи внеурочной деятельности: 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в соответствии с 

их интересами и способностями; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной дея-

тельности; 

-разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; 

- эффективно использовать имеющуюся учебно-методическую и материальную базу, информационные 

ресурсы, собственный методический потенциал. 

2.3 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 



путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей. 

2. Содержания, направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 
2.1. Содержание внеурочной деятельности обучающихся: 

– учитывает достижения мировой культуры; 

Соответствует: 

–содержанию начального и основного общего образования; 

–российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным особенностям города, 

региона; 

– современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-деятельностный подход, реали-

зуемый  в таких формах и методах обучения, как активные методы дистанционного обучения,  дифференциро-

ванное обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в методах контроля и 

управления образовательных отношений. 

Направлено: 

– на создание условий для развития личности обучающегося; 

– развитие мотивации обучающегося к познанию и творчеству; 

– обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

– приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и традициям; 

– профилактику асоциального поведения обучающихся; 

– создание  условий для социального, культурного  и  профессионального самоопределения, творческой са-

мореализации обучающегося, его интеграции в систему  отечественной и мировой культуры; обеспечение  

целостности процесса психического и физического, умственного и духовного развития личности обучающе-

гося; 

– укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

– развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

2.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе  в со-

ответствии  с выбором участников образовательных отношений в следующих формах: 

– праздничные мероприятии; 

– школьные спортивные клубы и секции; 

– юношеские организации; 

– научно-практические конференции; 

– олимпиады; 

– поисковые и научные исследования; 

– общественно полезные практики; 

–военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной,. 

3. Организация внеурочной деятельности. 
3.1. Внеурочная деятельность осуществляется через: 

–учебный план Школы, а именно через часть, формируемую участниками образовательных отношений (до-

полнительные образовательные модули, спецкурсы, и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

–план внеурочной деятельности на текущий учебный год может составляться отдельно как на 1-4, 5-9 

классы, а может быть единым; 

–деятельность, организуемую классными  руководителями (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнова-

ния, общественно полезные практики и т.д.). 

–деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

3.2 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне НОО до 1350 за четыре года, а на ООО 1750 ч пять лет обу-

чения) с учетом интересов обучающихся и возможностей Школы. 

3.3. План внеурочной деятельности разработан в соответствии со структурой, представленной в пример-

ных основных образовательных программах по уровням образования. План внеурочной деятельности 

представляет собой описание целостной  системы  функционирования  Школы  в сфере  внеурочной деятельно-

сти и включает в себя: 

–план  организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в  том  числе учениче-

ских классов,  разновозрастных объединений по интересам, клубов;  

–детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

–план  внеурочной  деятельности по учебным предметам  образовательной программы (предметные кружки, 



факультативы, ученическое научное общество, школьные олимпиады по предметам программы начальной 

и основной школы); 

–план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной документа-

ции, организационные собрания, взаимодействие с родителями по  обеспечению успешной реализации образова-

тельной программы; 

–план работы по организации  педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных 

образовательных  маршрутов); 

–план работы по обеспечению благополучия обучающихся в  пространстве Школы  (безопасности  жизни  и  

здоровья школьников,  безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспе-

ваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окру-

жающей средой, социальной защиты обучающихся); 

–план воспитательных мероприятий. 

3.4. Администрация Школы самостоятельно решает вопросы формирования и наполняемости групп 

для организации внеурочной деятельности. 

3.5. В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

Школы. Координирующая роль принадлежит заместителю директора, курирующему воспитательную 

работу в школе и классным руководителям, которые взаимодействуют с  другими педагогическими ра-

ботниками с целью максимального удовлетворения запросов обучающихся и организуют внеурочную 

деятельность в группе. 

3.6. Школа создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной деятельности по 

всем направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное). 

3.7. Рабочие программы внеурочной деятельности утверждаются директором школы. 

3.8. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором школы в начале учебного 

года. 

3.9. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся 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 залы, библиотека, кабинеты, музей школы). 

4. Требования к программам внеурочной деятельности. 
4.1. Структура образовательной программы внеурочной деятельности определена в Положении о рабо-

чих программах по ФГОС. 

4.2. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в Журнале 

учета внеурочной деятельности.  Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата про-

ведения занятия, класс, ФИ обучающихся, содержание проведения занятия, ФИО учителя (педагога). 

Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности. 

4.3.Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения мониторинговых ис-

следований, составление портфолио достижений обучающегося в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности. 

5. Финансирование внеурочной деятельности. 

5.1 Оплата часов преподавательской деятельности, отводимой на внеурочную деятельность, органи-

зуемую в школе, осуществляется в пределах средств фонда заработной платы и в соответствии с По-

ложение об оплате труда работников Школы 

6. Порядок внесения изменений в положение и прекращения его действия. 
6.1. В настоящее Положение могут вносить изменения и дополнения, вызванные изменением законо-

дательства и появлением новых нормативно –правовых документов. 

6.2. Настоящее Положение действуют со дня утверждения до отмены его действия или замены новым. 


