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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации внеурочной деятельности разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, 

22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 18.05. 2015 № 507, 

31.12.2015 № 1576); Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями, 

внесенными приказами Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

Письмом  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования». 

1.2. Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации 

внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды. 

1.3. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной деятельности и направленная на достижение планируемых результатов 

основной образовательной программы. Внеурочная деятельность является 

обязательной частью образовательной программы и объединяет все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации. 

1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных часов и 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

1.5. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 



обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.6. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

1.7. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

(тематических) курсов. Также  предусмотрено проведение тематических мероприятий 

по всем направлениям внеурочной деятельности в рамках организации внеклассной 

работы на уровне класса, школы. При этом используются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные 

занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.). 

1.8. При организации внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение может 

реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности и в каникулярное 

время. 

1.9. Внеурочная деятельность организуется также и для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным основным образовательным 

программам. В данном случае внеурочная деятельность является частью учебного 

плана и включает обязательные часы коррекционно-развивающей области. 

  

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

обучающимися планируемых результатов образования соответствии с уровнем 

реализуемой образовательной программы. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность реализуется  

- по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, 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 (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность и др.;  

- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, конкурсы, проектная 

деятельность, соревнования, поисковые и научные исследования, клубные 



мероприятия, общественно-полезные практики (в том числе волонтёрская 

деятельность) - на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.2. Внеурочная деятельность в МБОУ «ИСОШ» осуществляется по программам 

разработанным в соответствии с  рекомендациями Министерства образования и науки 

РФ. 

3.3. План внеурочной деятельности МБОУ «ИСОШ» не может включать занятия в рамках 

дополнительного образования. 

3.4. В МБОУ «ИСОШ» реализуются образовательные программы внеурочной 

деятельности различных типов: комплексные; тематические; ориентированные на 

достижение результатов; по конкретным видам внеурочной деятельности; 

индивидуальные. 

3.5. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в определенном классе, 

определяется исходя из имеющихся ресурсов и за счет интеграции ресурсов МБОУ 

«ИСОШ» и учреждений дополнительного образования детей в объеме до 10 часов. 

3.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

3.7. Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогами МБОУ «ИСОШ» или 

педагогами учреждений дополнительного образования (при обязательном заключении 

договорных отношений). 

3.8. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

3.9. План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 

учебного года. 

3.10. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год производится во втором полугодии на основе анкетирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.11. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на организационном родительском собрании. В сентябре 

формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности, состав 

которых утверждается приказом директора МБОУ «ИСОШ». 

3.12. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. 

3.13. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятий 

внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут. 

3.14. Программы внеурочной деятельности, реализуемые рамках линейных курсов, 

предусматривают участие обучающихся одного класса, параллели, а также 

обучающихся разных возрастов. 

3.15. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности в рамках линейных 

курсов, их содержания, посещаемости обучающихся производится в ежегодно   

оформляемом журнале внеурочной деятельности. Журнал является финансовым 

документом, при его заполнении необходимо соблюдать Требования к ведению 

журналов, утверждённых приказом директора ОУ. 



3.16. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса в рамках линейных курсов, а также реализация плана 

внеурочной деятельности в рамках внеклассной работы (Приложение 1) 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

3.17. Контроль за реализацией образовательной программы внеурочной деятельности 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе в соответствии с 

должностной инструкцией. 

3.18. Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается. Учёт посещения занятий в 

учреждениях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 

школах и других организациях осуществляется на основании справок указанных 

организаций, представленных родителями (законными представителями) 

обучающихся, которые прилагаются к карточке учёта внеучебной деятельности 

обучающегося. 

 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 

4.1. Система оценки результатов внеурочной деятельности школьников носит 

комплексный подход и предусматривает оценку достижений обучающихся 

(портфолио) и оценку эффективности внеурочной деятельности МБОУ «ИСОШ». 

4.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании личного портфолио; 

 оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного 

направления, в том числе в рамках проектной деятельности; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся и коллективных 

результатов групп обучающихся. 

4.3. Количественная и качественная оценка результатов внеурочной деятельности 

школьников подводятся на основе мониторинга, проводимого классными 

руководителями не менее 1 раза в четверть (приложение 2). 

4.4. Представление значимых результатов внеурочной деятельности учащихся может 

проводиться по окончании учебного года в виде творческой презентации на фестивале 

«Наши таланты». 

 

5. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности 

 

5.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 



5.2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности необходимо описать на трех 

уровнях: личностном, метапредметном, предметном. Критерии результативности 

освоения программы могут определяться на основе участия школьников в конкурсных 

мероприятиях, выполнения творческих работ, проектов. Формы подведения итогов 

освоения программы могут быть проведены в виде выставок, фестивалей, 

соревнований, учебно-исследовательских конференций и т.п. (рекомендуется не менее 

3 общешкольных мероприятий за год по каждому направлению внеурочной 

деятельности); 

5.3. Календарно-тематический план программы внеурочной деятельности должен 

содержать перечень разделов и тем, а также количество часов по каждому разделу и 

теме. План мероприятий должен содержать название и форму мероприятия, сроки 

проведения. 

5.4. Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с 

выделением основных понятий и видов деятельности учащихся, подлежащих 

освоению. 

 

6. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

6.1. Выполнение образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности, обеспечивают финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

6.2. Фонд оплаты труда педагогических работников ОУ на внеурочную деятельность 

формируется из учёта финансирования, установленного технологическим 

регламентом на оказание государственной услуги по реализации образовательной 

программы начального общего и основного общего образования в соответствии с 

ФГОС. 

6.3. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих 

занятия внеурочной деятельности, устанавливается с учётом всех коэффициентов 

конкретного педагогического работника. 

 

  



Приложение 1 

Реализация плана внеурочной деятельности в ___ классе 

 
Сроки 

(недели) 

Мероприятия по направлениям внеурочной деятельности (указать наименование, количество часов) 

Духовно-нравственное Социальное Общекультурное Общеинтеллектуальное 
Спортивно-

оздоровительное 

      

      

      

      



      

      

      

      

Итого за 

__ 

четверть 

     

 

Классный руководитель ______________________/_______________________________/ 

  



Приложение 2 

Экран достижений результатов внеурочной деятельности учащихся _____ класса МБОУ «ИСОШ» в ___ четверти _____ учебного 

года* 

№ Ученик 

Занятость вне 

школы 

Кружки, секции в 

рамках ВД 
Классные мероприятия Общешкольные мероприятия Итого 

название название название название название название название название название название баллы 

1             

2             

3             

…             

 

* Примерная форма. Форма составляется заместителем директор по ВР на основе плана воспитательной работы школы на четверть и 

дополняется классным руководителем на основе плана воспитательной работы в классе, результатов реализации программ внеурочной 

деятельности, сведений, полученных от учащихся. 

К заполнению формы можно привлечь самих учеников, вывесив экран достижений в классном уголке. 

Шкала для заполнения формы (в качестве индикаторов можно использовать как баллы, так и цвета) 

3 – имеет значительные достижения (высокие результаты участия в различных конкурсах и соревнованиях) 

2 – активно участвует в  классных, общешкольных мероприятиях, работе кружков, секций 

1 – участвует в  классных, общешкольных мероприятиях, работе кружков, секций нерегулярно, выступая чаще всего в роли наблюдателя 

0 – не принимает участия 

 


