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Положение об организации внеурочной деятельности  

обучающихся  МБОУ  «СОШ № 3» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№ 373  (в ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования"); 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 (в ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования");  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в ред. от 24.11.2015 г.));  

- письмом Министерства образования и науки от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 

09–1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности». 

1.2 Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в 

формах, отличных от урочной. 

1.3. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы МБОУ «СОШ №3» (далее 

ООП). 

1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 



учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, 

в которой происходит образовательная деятельность.  

2.2. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности направлены на решение следующих 

задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Так же часы  внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

 

3. Направления, формы и виды организации  внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются в 

соответствии с основной образовательной программой МБОУ «СОШ №3». Охват 

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

и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

образования учащихся в соответствии с основной образовательной программой. 

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована: 

 по направлениям: социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное; 

 по видам деятельности: игровая деятельность; познавательная 

деятельность; проблемно-ценностное общение; досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное 

творчество; социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); трудовая (производственная) деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

 в формах: общественно полезные практики, учебные проекты, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

творческие дела, поисковые исследования через организацию 



деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями и др. 

3.3. Внеурочная деятельность реализуется посредством реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности. Рабочие программы внеурочной 

деятельности разрабатываются МБОУ «СОШ №3» на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. Рабочие программы 

внеурочной деятельности должны содержать: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации 

и видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по 

модульному принципу и реализовываться с использованием сетевой формы, 

электронного обучения, а также с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Сетевая форма реализации образовательных 

программ осуществляется на основе договора между образовательными 

организациями. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется в 

зависимости от имеющихся кадровых и материально-технических условий, с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

путем анкетирования учащихся и родителей (законных представителей). 

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители). Минимальное 

количество аудиторной нагрузки – 2 часа в начальной школе, 3 часа – в основной 

школе.  

Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности (10 

часов в неделю):  

- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования; 

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего 

образования; 

- до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 

4.2. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся 

может быть освобожден от аудиторных часов внеурочной деятельности в том 

случае, если ребенок занимается в учреждениях дополнительного образования, 

культуры и спорта. Полностью освобождаются от внеурочной деятельности дети, 

обучающиеся на дому по состоянию здоровья. 

4.3. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с 

СанПиН должен составлять не менее  45 минут. Между занятиями внеурочной 

деятельности устраиваются перерывы не менее 10 минут. 

4.4. Время, отводимое на внеурочную деятельность, ежегодно определяется 

образовательным учреждением и фиксируется в учебном плане. План внеурочной 



деятельности может быть реализован как в учебное время, так и в период 

каникул, в выходные и праздничные дни. 

4.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе 

образовательного учреждения,  учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта и др. 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями МБОУ 

«СОШ №3», педагогами учреждений дополнительного образования, 

привлеченными специалистами. 

4.7. Организация внеурочной деятельности осуществляется через 

реализацию программ дополнительного образования детей и реализацию 

программ внеурочной деятельности.  

4.8. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и 

в свободных объединениях обучающихся одной возрастной группы.  

4.9. Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы 

учета по своим объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость 

занятий обучающимися. Журнал должен содержать следующую информацию: 

курс внеурочной деятельности, класс, ФИО учащихся, ФИО учителя (педагога). 

Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. 

4.10. Эффективной формой организации внеурочной деятельности является 

проектная деятельность (учебный проект). Проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством педагога-наставника по выбранной теме и 

представляется в виде завершенного учебного исследования или объекта 

(информационного, творческого, социального, прикладного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности; 

- способность к аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно 

применять приобретенные знания и способы действия при решении различных 

задач; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора необходимой информации, презентации 

результатов.   

 

5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

5.1. Система оценки внеурочной  деятельности школьников носит 

комплексный подход и предусматривает оценку достижений обучающихся 

(портфолио) и оценку эффективности внеурочной деятельности всего ОУ. 

5.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит 

на трех уровнях: 

- оценка  результата, полученного группой обучающихся в рамках одного 

направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 



- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ 

по направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании 

суммирования индивидуальных результатов учащихся и коллективных 

результатов  групп учащихся. 

5.3. Представление коллективного результата, полученного группой 

обучающихся, в рамках одного направления, может проводиться по окончании 

учебного года в форме творческой презентации.  

5.4 Зачет результатов освоения обучающимися 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 

общеобразовательным общеразвивающим программам, планируемые результаты 

которых сопоставимы с планируемыми результатами курсов внеурочной 

деятельности МБОУ «СОШ №3»; 

- родители (законные представители) предоставляют в МБОУ «СОШ №3» 

справку о посещении обучающимся занятий в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного 

образования, на текущий учебный год. 

 

7. Финансирование  внеурочной   деятельности 

7.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в МБОУ «СОШ №3», осуществляется в пределах средств 

субвенции областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на выполнение муниципальных услуг в рамках 

нормативов расходов на реализацию основных образовательных программ.  

7.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на 

развитие материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и  

проведение экскурсионно-досуговых  мероприятий. 

 


