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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241);

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

- приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

- приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;

- письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

- постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

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

общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821- 10);

- Устава ОУ

1.2. Согласно Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования внеурочная деятельность входит в 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, и является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Внеурочная деятельность является обязательной.



1.3. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

1.4. Выбор занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).

1.5. На внеурочную деятельность в учебном плане на каждый класс отводится

- на уровне начального общего образования до 1350 часов;

- на уровне основного общего образования до 1750 часов;

- на уровне среднего общего образования до 700 часов.

1.6. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.

1.7. Основными задачами внеурочной деятельности являются:

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересовобучающихся, 

укрепления их здоровья;

- приобретение обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни;

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

обеспечение социальной защиты, под держки, реабилитации и адаптации обучающихся к жизни в 

обществе;

- формирование общей культуры обучающихся;

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье.

1.8. Организация должна обеспечивать возможность выбора двигательно-активных, 

физкультурно-спортивных занятий. Для первоклассников дополнительные занятия (особенно в 

первом полугодии) проводятся в форме экскурсий, прогулок. Продолжительность одного занятия 

не должна превышать 1,5 часов с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений через 30-45 минут занятий.

1.9. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, 

повышение педагогического мастерства работников.

II. Организация внеурочной деятельности

2.1. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс.

2.2. Организационная модель реализации внеурочной деятельности определяется ОУ в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся и 

возможностями школы.

2.3. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться ОУ, педагогами учреждений 

дополнительного образования, учителями-предметниками.



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

форм внеурочной деятельности.

2.5. Учет занятий по внеурочной деятельности осуществляется учителем в Журнале 

внеурочной деятельности. Журнал внеурочной деятельности должен содержать следующую 

информацию:

дата проведения занятия, класс, ФИ учащихся, содержание проведения занятия, ФИО

учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале внеурочной деятельности должно

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.

2.6. Система оценивания достижений по внеурочной деятельности не предполагает 

выставления отметок.

Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются:

комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов)', 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 

внеурочной деятельности;

уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления

2.7. Внеурочная деятельность организуется

• по направлениям развития личности:

- спортивно-оздоровительное,

- духовно-нравственное,

- общеинтеллектуальное,

- общекультурное,

- социальное.

• 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;

• в формах:



экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно-полезные практики и т.д.

2.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ.

2.9. Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с 

участиемсамих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы,, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой.

2.10. Чась1, отводимые на внеурочную деятельность, используют различные формы её 

организации, отличные от урочной системы обучения, такие как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования 

и т. д. Внеурочная деятельность может реализовываться в каникулярное время в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием, в походах, поездках и т.д.)

2.11. Расписание внеурочной деятельности составляется с учётом требований СанПиНа.

2.12. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности обучающихся. Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

устанавливается перерывне менее 40 минут.

2.13. Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе.

2.14. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются ОУ самостоятельно. Рабочие образовательные программы внеурочной 

деятельности могут быть различных типов: комплексные, тематические, ориентированные на 

достижение результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные.

2.15. Структура рабочей образовательной программы внеурочной деятельности:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;

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

деятельности;

3)тематическое планирование.

3. Финансирование внеурочной деятельности

3.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в ОУ,



осуществляется в пределах ФОТ по учреждению.

3.2. Стимулирование внеурочной деятельности.

Для стимулирования работы педагогов и иных сотрудников и обучающихся по организации 

внеурочной деятельности предусмотрено:

- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и 

сертификатами участника победителей и участников мероприятий);

- материальное стимулирование (установление надбавок, доплат к заработной плате или премий 

педагогам и сотрудникам школы из средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

зависимости от качественных и количественных показателей работы).


