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I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о внеурочной деятельности учащихся (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями).  Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями), Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями), СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 “Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования”,  Уставом школы. 

1.2. Организация внеурочной деятельности является обязательной частью образовательного 

процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательных стандартам и позволяет в 

полной мере реализовать его требования. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

• организационные подходы к формированию плана внеурочной деятельности;  
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• порядок реализации в ОО плана внеурочной деятельности; 

• требования к курсу внеурочной деятельности; 

• требования к мероприятию внеурочной деятельности. 

1.4. В Положении используются следующие понятия и термины: 

• внеурочная деятельность – учебная деятельность, организуемая согласно плану внеурочной 

деятельности в формах, отличных от классно-урочной, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

• направление внеурочной деятельности – элемент планирования содержания внеурочной 

деятельности, отражающий требования Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к направлениям развития личности учащихся; 

• план внеурочной деятельности – обязательный компонент основной общеобразовательной 

программы (далее – ООП), отражающий систему внеурочных курсов и мероприятий, 

направленных на достижение учащимися планируемых образовательных результатов освоения 

учащимися ООП (по уровням общего образования). Различают перспективный (на период 

освоения ООП) и текущий (на учебный год) план внеурочной деятельности; 

• курс внеурочной деятельности – оформленная в рабочую программу совокупность 

дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, планируемыми 

образовательными результатами, формами и методами организации педагогического 

взаимодействия с учащимися; 

• мероприятие внеурочной деятельности – совокупность действий участников 

образовательных отношений;  

• организационная форма реализации плана внеурочной деятельности, используемая наряду с 

курсами внеурочной деятельности; 

• дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

1.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

II. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащимися в соответствии с основной образовательной программой 

школы. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности определяются исходя из направлений развития личности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию учащихся в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
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- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

 

III. Формирование плана внеурочной деятельности 

3.1. Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе разработки ООП 

(по уровням общего образования). Перспективный план внеурочной деятельности: 

• отражает интересы участников образовательных отношений;  

• охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные рабочими 

программами, так и разовые мероприятия различного формата; 

• разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане внеурочной 

деятельности.  

3.1.1. Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующим 

направлениям развития личности учащихся: 

 В начальной школе: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 В основной школе: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, гражданско-патриотическое, общественно-полезная деятельность, 

проектная деятельность. 

3.1.2. Каждое из направлений внеурочной деятельности, отмеченных в п. 3.1.1., может 

реализовываться как ежегодно в течение срока освоения ООП (по уровням общего 

образования), так и в рамках одного учебного года. Направления и виды внеурочной 

деятельности определяются школой в соответствии с основной образовательной программой 

школы. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм 

и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов учащихся в 

соответствии с основной образовательной программой школы. 

3.2. Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП (по уровням 

общего образования) на предстоящий учебный год. Текущий план внеурочной деятельности: 

• детализирует перспективный план внеурочной деятельности; 

• согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплин и учебного 

плана;  

• разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и коррективами, 

вносимыми в ООП (по уровням общего образования); 

• обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности. 
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IV. Курсы внеурочной деятельности 

4.1. Курсы внеурочной деятельности составляют не менее 30 % объема плана внеурочной 

деятельности, измеряемого в академических часах. Внеурочная деятельность организуется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и занятости детей в 

других учреждениях (образования, культуры, спорта и пр.). 

Минимальная нагрузка в начальной школе – 2 часа в неделю.  

Минимальная нагрузка в основной школе – 1 час в неделю. 

4.2. Курсы внеурочной деятельности обеспечиваются рабочими программами, которые 

утверждаются в рамках ООП (по уровням общего образования). 

4.2.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности может разрабатывается на основе 

примерных образовательных программ или полностью самостоятельно разрабатываться 

педагогическим работником. 

4.2.2. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

 комплексные программы; 

 тематические программы; 

 программы, ориентированные на достижение результатов определенного уровня; 

 программы по конкретным видам внеурочной деятельности; 

 индивидуальные программы. 

 4.2.3. Структура программы внеурочной образовательной деятельности: 

-пояснительная записка; 

- содержание внеурочной образовательной деятельности; 

-тематическое планирование (мероприятия по направлениям во времени и пространстве); 

-панируемые результаты; 

-формы оценки результатов внеурочной образовательной деятельности. 

Пояснительная записка включает: 

- цели и задачи образовательной деятельности; 

- актуальность данной программы (значимость и ее необходимость); 

- обоснование отбора содержания и установление его последовательности; 

- общие характеристики внеурочной образовательной деятельности, методов, форм 

работы; 

Содержание включает: 

- описание тем, направлений, видов, способов деятельности в виде текста, перечисление 

единиц внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, заседание клуба и т.п.). 

Тематическое планирование определяет: 

- разделение содержания курса внеурочной деятельности на модули или разделы, темы; 

-  количество времени необходимое на каждый модуль (раздел), тему. 

Планируемые результаты: 



5 

- личностные, метапредметные, предметные результаты. 

Формы оценки результатов внеурочной деятельности определяют: 

- компоненты содержания, которые подлежат оцениванию; 

- описание методов и средств оценивания. 

4.3. Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, регламентируется 

финансированием школы.  

  4.4. Распределение часов по направлениям внеурочной деятельности определяется школой 

самостоятельно с учетом интересов учащихся и направленности развития их личности. 

  4.5.  Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности. 

  4.6. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности: рекомендуемая 

численность составляет: 

- на первом году обучения – до 15 человек;                       

- на втором году обучения – до 12 человек; 

-  на третьем и последующих годах обучения – до 10 человек.    

 4.7. Учет посещения занятий и запись тем проведенных занятий ведется учителем в Журнале 

учета, который должен содержать следующую информацию: Ф.И. учащегося, дата проведения 

занятия, тема занятия (содержание), ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале 

учета должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. Контроль за 

посещением занятий внеурочной деятельности учащимися осуществляется классным 

руководителем.                       

4.8. Образовательные результаты учащихся по программам курсов внеурочной деятельности 

подлежат индивидуальному учету, в т. ч. посредством технологии портфолио. 

4.9. Курсы внеурочной деятельности посещаются учащимися с соблюдением принципа 

добровольности и в порядке, не противоречащем действующему законодательству и локальным 

нормативным актам ОО. 

 

V. Мероприятия внеурочной деятельности 

5.1. Мероприятия внеурочной деятельности призваны обеспечить реализацию содержательного 

раздела ООП (по уровням общего образования), в т. ч. программ формирования/ развития УУД, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, программы социализации 

и воспитания учащихся. 

5.2. Перечень мероприятий для плана внеурочной деятельности формируется на основе: 

• предложений классных руководителей; 

• педагога-психолога; 

• педагогов, ведущих внеурочную деятельность по предмету; 
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• специалистов муниципальных организаций дополнительного образования, УО администрации 

ЗАТО г.Радужный. 

5.3. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет школа. С целью регулирования образовательной 

нагрузки на учащихся и соблюдения соответствующих норм СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", перечень мероприятий внеурочной деятельности 

предварительно обсуждается на заседании рабочей группы по разработке ООП. 

5.4. Мероприятие внеурочной деятельности имеет свободную структуру. Содержание 

мероприятия внеурочной деятельности обеспечивает достижение учащимися планируемых 

результатов ООП (по уровням общего образования). 

5.5. В школе реализуется оптимизационная модель - модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы, которая предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

5.6. В общем перечне мероприятий внеурочной деятельности отмечаются те мероприятия, в 

рамках которых осуществляется оценка достижения образовательных результатов учащихся в 

форме встроенного педагогического наблюдения. 

5.7. Мероприятие внеурочной деятельности, включенное в план внеурочной деятельности, 

посещается учащимися с соблюдением принципа добровольности и в порядке, не 

противоречащем действующему законодательству и локальным нормативным актам ОО. 

 

VI. Реализация плана внеурочной деятельности 
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6.1. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной. 

по видам деятельности: 

 игровая деятельность; 

 исследовательская деятельность; 

  познавательная деятельность; 

  досугово – развлекательная деятельность (досуговое общение); 

  трудовая (производственная) деятельность; 

  спортивно-оздоровительная деятельность; 

  туристско-краеведческая деятельность; 

  проблемно-ценностное общение; 

  художественное творчество; 

  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); 

  техническое творчество;  

по формам: ролевые игры, этические беседы, предметные факультативы, детские 

учебные проекты, интеллектуальные марафоны, олимпиады, культпоходы, художественные 

выставки, социальные акции, кружки технического, художественного творчества, секции, 

конкурсы, спортивные соревнования, турниры, образовательный экскурсии, туристические 

походы, экспедиции, школьный краеведческий музей, посещение театров, музеев, предприятий, 

объектов живой природы и т.д. 

6.2. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

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

года.  

6.3. Недельный объем академического времени на реализацию плана внеурочной деятельности 

подвижен.  

6.4. План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное время, так и в период 

каникул, в выходные и праздничные дни. 

6.5. Во избежание перегрузки учащихся на уровне ОО должен быть организован контроль и 

учет их индивидуальной занятости. Занятость в учреждениях дополнительного образования 

может засчитываться учащемуся наряду с освоением образовательных программ курсов 

внеурочной деятельности и (или) участием во внеурочных мероприятиях в рамках ООП.  

6.6. В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы:  

• педагог-организатор; 

• социальный педагог; 

• педагог-психолог; 
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• классный руководитель; 

• учитель –предметник; 

• представители родительских комитетов класса.  

6.7. Выполнение рабочей программы курса внеурочной деятельности обеспечивает педагог, 

осуществляющий реализацию этой программы, согласно должностной инструкции. 

6.8. Координирующая роль в проведении мероприятия внеурочной деятельности определяется 

приказами директора. 

6.9. Контроль за работой внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора по УР. 

Заместитель директора по УР проверяет проведение занятий согласно расписанию, состояние 

журнала учета работы руководителя группы, учёт посещаемости согласно плану ВШК. 

6.10. Мероприятия, время, затраченное на их проведение, фиксируются в сводной таблице в 

локальной сети ответственным за его проведение. (Приложение ХL). По окончанию учебного 

года заместитель директора по УР составляет сводный отчет по количеству часов внеурочной 

деятельности по каждому классу за учебный год.  

6.11. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста учащихся и 

вида деятельности и устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

                                                                                                        ПРИНЯТО 

      на  заседании 

педагогического совета                                                                                         

                                                                                                                          Протокол № 2 

                                                                                         от 15 марта 2021 г. 
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Приложение 1 таблица ХL 
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