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Положение 

об организации внеурочной деятельности обучающихся 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее  положение  разработано   в  соответствии со  следующими 

нормативными документами:   

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, Федеральным государственным  

образовательным стандартом основного общего образования, приказом 

Минобрнауки России от 22.09.2011г № 2357 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО», приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 06 октября 2009 № 373, приказом 

от 17 декабря 2010г.№1897, приказами Минобрнауки России от 31.12.2015г 

№1577,№1576, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2010 г. N 189, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81 «О внесение изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.2. Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования.  

1.3. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального и основного общего 
образования.  

1.4. Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС для начальной и основной 
общеобразовательной школы: порядок нормирования и учета, организации 

внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды.  

2. Цель и задачи  

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов в соответствии с основной образовательной 
программой начального и основного общего образования общеобразовательного 

учреждения.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена  на решение следующих задач: 



-создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов обучающихся, укрепления их здоровья;  

-личностное, духовно - нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся;  
- воспитание у обучающихся гражданственности, уважение к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье.  

3. Направления, формы, виды организации внеурочной деятельности  

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются образовательным 

учреждением в соответствии с основной образовательной программой начального 

и основного общего образования. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности, осуществляемый в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся обеспечивает достижение 

планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального и основного общего образования.  

3.2. Внеурочная деятельность организуется: 

по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-  

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное;  

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; краеведческая деятельность;  

в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и  

научные исследования, консультации, общественно-полезные практики, 

социальное проектирование, посещение театров, музеев и других мероприятий. 
3.3. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального и основного общего 
образования определяет образовательное учреждение.  

3.4. Направления внеурочной деятельности рассматриваются как содержательный 

ориентир при построении образовательных программ, а разработку и реализацию 
конкретных форм внеурочной деятельности обучающихся основывать на видах 

деятельности.  

4. Организация внеурочной деятельности  

4.1. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

4.2.Занятия  внеурочной  деятельности  могут  проводиться  учителями  начальных  

классов, учителями – предметниками, классными руководителями 
образовательного учреждения в соответствии с должностными обязанностями 
квалификационных характеристик должностей работников образования 



4.3.  Образовательные  программы  внеурочной  деятельности  разрабатываются  и  

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. Возможно 
использование авторских программ.  

Программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

- комплексные; 

- тематические;  
- по конкретным видам внеурочной деятельности; 

- индивидуальные; 

- ориентированные на достижение результатов. 

4.4. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

- пояснительная записка; 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

- содержание курса внеурочной деятельности с указание форм организации и видов 
деятельности;  

- тематическое планирование. 

4.5. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий  

учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе 
анкетирования.  

4.6.Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители 

(законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения 
получения ребенком основного общего образования.  

4.7.Для родителей (законных представителей) обучающихся выбор направлений 
внеурочной деятельности, результаты освоения курсов внеурочной деятельности, 

содержание курсов внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности предлагается на родительском собрании в апреле месяце.  

4.8.Родители (законные представители) пишут заявление с указанием выбранных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательным 
учреждением (Приложение 1).  

4.9.Классный руководитель осуществляет сопровождение обучающихся класса для 
организации выбора занятий внеурочной деятельности и в ходе посещения 
объединения.  

4.10. План внеурочной деятельности для класса определяется в конце учебного 
года.  

4.11. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 
деятельности.  

4.12. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут 
принимать участие родители (законные представители) без включения в 

списочный состав и по согласованию с педагогом.  

4.13. Расписание учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального и основного общего 
образования определяется приказом директора школы.  

4.14.Занятия  внеурочной  деятельности  проводятся  не  ранее,  чем  через  40  мин. 

после окончания последнего урока.  

4.15. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью 
не менее 10 мин. 



4.16. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем в электронном журнале внеурочной деятельности, 
оформление журнала осуществляется в соответствии с положением об 

электронном учете успеваемости проведенных занятий.  

4.17.Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет 
посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в  

организациях дополнительного образования осуществляется классными 
руководителями. Форма карточки учета внеучебной деятельности обучающегося в 
Приложении №2 к настоящему Положению.  

4.18. Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования 

осуществляется на основании справок указанных организаций, предоставленных 

родителями (законными представителями) обучающихся, которые прилагаются к 

карточке учета внеучебной деятельности обучающегося. Справки предоставляются 

родителями (законными представителями) 2 раза в год, в сентябре и январе.  

4.19. Для обучающихся успешно осваивающих программы дополнительного 
образования разрабатывается индивидуальный график посещения занятий 
внеурочной деятельности.  

5. Организация управления 
5. 1. Требования к организации внеурочной деятельности.  

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляют заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором 
школы, по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ 

внеурочной деятельности, организация проведения занятий внеурочной 
деятельности, система оценивания обучающихся.  

5.1.1. Образовательное учреждение может реализовывать внеурочную 

деятельность по программам, разработанным в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и ООО, основными концептуальными положениями УМК и по 

программам, разработанным образовательными учреждениями.  

5.1.2. Наполняемость групп от  15 до 25 человек.  

5.1.3. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 
процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся во 

внеурочной деятельности, ее дифференциации и индивидуализации.  

5.1.4. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к 
внеурочной деятельности, в том числе утвержденным СанПиН 2.4.2.2821-10.  

5.1.5. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 
целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  

5.1.6. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию 
достижения результата определенного уровня; при разработке программы 

необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 
результатам другого. 

 

6. Промежуточная аттестация внеурочной деятельности  

6.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 



6.2 Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 
программе внеурочной деятельности и должны соответствовать планируемым 
результатам освоения основной образовательной программы.  

6.3 Оценивание результатов освоения обучающимися 2-9 классов программ 
внеурочной деятельности осуществляется в различных формах: защита проекта, 
презентация, доклад, соревнования, концерты, творческие конкурсы, фестивали, 

педагогическое наблюдение, социальные проекты, мероприятия РДШ, Юнармии,  

профориетационные мероприятия, психологическое исследование, 
конкретизированных в программе внеурочной деятельности. В конце руководитель 
курса внеурочной деятельности фиксирует результаты освоения программы курса 

в электронном журнале внеурочной деятельности отметкой «зачет» или «незачет».  

6.4 Оценивание отметкой «зачет» результатов освоения обучающимися 2-9 классов 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного 
образования осуществляется в следующем порядке:  

-обучающиеся посещают очные занятия по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам, планируемые результаты которых сопоставимы с 

результатами курсов внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 20 г. 

Новокуйбышевска;  

-родители (законные представители) предоставляют в ГБОУ ООШ № 20 г. 
Новокуйбышевска справку о посещении обучающимися очных занятий в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 
организациях дополнительного образования на текущий учебный год.  

6.5 В случае систематических пропусков занятий внеурочной деятельности по 

уважительной причине, зачет результатов освоения обучающимися программ 
внеурочной деятельности осуществляется через самостоятельное выполнение 

обучающимися зачетных работ по каждому пропущенному курсу. 

 

7.Заключительные положения 

7.1 Положение вступает в силу с момента его подписания.  

7.2 Изменения и дополнения в данное Положение могут быть внесены решением 
педагогического совета ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска. 
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