


Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативной базой по организации 

внеурочной деятельности: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее НПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г.№373; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее СПО), (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г.№413; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Приказ Минпросвещения России от 18.07.2021 N 569 "О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования"; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача    РФ от 28

 сентября 2020 года N28; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию протокол №1/22 от18.03.2022 г.; 

 Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672  

 

 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 
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деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе проектной деятельности»; 

 Методические рекомендации Министерства Просвещения России по организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего  образования (от 

05.07.2022 г.№ТВ-1290/03). 

 Письмо департамента образования Ярославской области от 11.08.2014 № 1868/01- 

  «Об    организации    внеурочной    деятельности    в    рамках    реализации    

ФГОС общего образования в общеобразовательных учреждениях». 

 Положение регламентирует организацию внеурочной деятельности обучающихся 

1-11 классов. 

1.1. Внеурочная деятельность в  МОУ «Средняя школа №13»- специально организованная 

деятельность обучающихся на всех  ступенях образования,  направленная  на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, мета 

предметных  и личностных), осуществляемых  в формах, отличных от урочных.  

1.2. План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности является обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

1.3. В целях реализации плана внеурочной деятельности  школы, предусматривается 

использования ресурсов других организаций в формах сетевого взаимодействия (с 

организациями дополнительного образования, образовательными организациями высшего 

образования, организациями культуры, физкультурно-спортивные, детскими  общественными 

объединениями и иными организациями, обладающие необходимыми ресурсами). 

1.4.Формы внеурочной деятельности предусматривают:  

 активность и  самостоятельность обучающихся;  

 сочетает индивидуальные и групповые формы работы; 

 гибкий режим занятий (продолжительность и последовательность); 

 проектную, исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и 

др. 

1.5. В зависимости от конкретных условий реализации ООП,  числа обучающихся и их 

возрастных особенностей, группы могут быть разновозрастные, но  в пределах одного уровня 

образования. 

1.6. В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО  образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной  

деятельности (до 1320 часов на уровне НОО, до 1750 часов на уровне ООО). 

2. Основные цели  и задачи внеурочной деятельности: 
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2.1. Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения ООП,  с учетом выбора участниками 

образовательных отношений  учебных курсов внеурочной деятельности из перечня 

предлагаемого школой.  

2.2. Внеурочная деятельность обучающихся  направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся,  путем предоставления выбора широкого спектра занятий,  

направленных на развитие детей. 

2.3. Занятия внеурочной деятельностью обучающихся способствует удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьников. 

Ориентируют на приобретение образовательных результатов и 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; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

3. Направления, формы и условия  организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

3.1.  Внеурочная деятельность обучающихся в средней школе №13 является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности и организуется по направлениям: социальное, 

 творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-

патриотическое 

 развитие обучающихся, создавая для них условия  для самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении трудностей в обучении и 

социализации. Организация внеурочной деятельности  в школе имеет воспитательную 

направленность и является неотъемлемой частью  Рабочей программы воспитания. 

3.2. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

программ НОО, ООО, СОО образовательной организации и определяет содержательное 

наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. Формы  

организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной  

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы образовательное    

учреждение определяет самостоятельно, с учетом возможностей школы. 

3.3. Внеурочная деятельность в школе представлена следующими направлениями: 



 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной, 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

 занятия по функциональной грамотности; 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощи в самореализации, 

раскрытии и развитии, способностей и талантов; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления,  на организацию совместно с обучающимися, комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

 3.4. В соответствии с направлениями  внеурочная деятельность в школе организуются и 

проводятся в   аудиторных  формах, таких как: 

 кружки; 

 художественные студии;  

 спортивные клубы и секции;  

 юношеские сообщества;  

 научно-практические конференции; 

 школьные научные общества;  

 олимпиады; 

 поисковые и научные исследования;  

 общественно полезные практики;  

 клубы; 

 военно-патриотические объединения и др.  

При организации внеурочной деятельности в школе активно используются внеаудиторные  

формы работы: познавательные экскурсии, творческие мастерские, студии, игровая и   

интеллектуальная деятельность, интерактивные занятия, спортивные соревнования, фестивали.  

4. Организация внеурочной деятельности. 

   4.1. Внеурочная деятельность на уровне образования реализуется на основе плана  

внеурочной деятельности, который является составной частью основной образовательной 

программы НОО, ООО, СОО  и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, с учетом специфика выбранных  направлений развития школы, 



кадровых и иных возможностей. 

4.2. При  реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность ее 

содержания  с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся 

4.3. Образовательные результаты служат ориентировочной основой для проведения не 

персонифицированных мониторинговых исследований, портфолио достижений школьников в 

целях определения эффективности воспитательной деятельности.   

4.4. Программы внеурочной деятельности и проведение занятий, соответствуют 

нормативно - правовым требованиями к данному виду деятельности обучающихся, в том 

числе  утвержденными  Сан ПИН. 

4.5. Внеурочная деятельность  в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ, (лагерь с дневным пребыванием на базе образовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 

4.6. При реализации программ курсов внеурочной деятельности, как и других программ 

учебных предметов, средняя школа №13 может применять различные образовательные 

технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

 4.7. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными 

учебными курсами внеурочной деятельности.   

5.  Порядок комплектования объединений и организаций в рамках курсов внеурочной 

деятельности. 

5.1.   Порядок чередования урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы НОО, ООО, СОО определяет средняя школа №13. 

5.1.   В третьем триместре заместитель директора по УВР организует работу творческих групп 

педагогов  по разработке программ различных объединений и курсов внеурочной 

деятельности на следующий учебный год,  согласно запросу обучающихся и родителей. 

5.2.  В конце учебного года администрация школы с педагогами, разработчиками программ  

внеурочной деятельности и классными руководителями организует презентацию   имеющихся 

объединений для обучающихся и их родителей. 

5.4. Предварительный выбор предметов обучающимися производится в конце учебного года 

на основе анкетирования, которое проводят классные руководители. 

5.5. Для обучающихся 1 классов набор курсов внеурочной деятельности предлагается на 

родительском собрании в апреле текущего учебного года. 

5.6. Ежегодно на 05.09. формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

5.7. Занятия внеурочной деятельностью проводятся после окончания последнего урока через 

15-45 минут после его окончания. 

5.7.  Расписание внеурочной деятельности составляется и утверждается на 01.09. ежегодно. 



5.8.  Перенос занятий или изменение расписания педагогом производится только с согласия 

администрации общеобразовательного учреждения. Изменения в расписании оформляются 

приказом директора. 

6. Рабочие программы  курсов внеурочной деятельности. 

6.1. Рабочие программы внеурочной деятельности обучающихся разрабатываются 

педагогическими работниками  средней школы №13 самостоятельно на основе методических 

рекомендаций, авторских или примерных образовательных программ. Рабочие программы по 

внеурочной деятельности рассматриваются на методических объединениях учителей 

предметников и утверждаются приказом директора. 

6.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программ общего образования и  разрабатываются на 

основании требований ФГОС к результатам освоения программ общего образования. 

6.2. Рабочая программа внеурочной деятельности, включает в себя следующие 

образовательные разделы: 

 титульный лист  

 пояснительная записка с указанием формы проведения занятий 

 основное содержание курса 

 планируемые результаты освоения курса  

 тематическое планирование курса и возможность использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами. 

6.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности обучающихся формируются  с  

учетом рабочей программы воспитания. 

6.4.Использование программ внеурочной деятельности обучающихся предполагают  

 обучающихся предполагает проведение следующих процедур: 

 согласование программ; 

 утверждение директором средней школы №13; 

 внешнее рецензирование, если программа авторская. 

6.5.Титульный лист программы курса внеурочной деятельности содержит:   

 наименование образовательного учреждения; 

 фамилию, имя, отчество разработчика; 

 гриф согласования программы заместителем директора по УВР и гриф утверждения 

программы (дата, должность и ФИО руководителя, утвердившего программу); 

 название города, в котором подготовлена программа; 

 год составления программы.  



7. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса. 

7.1.Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся средней школы №13, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

7.2.Права, обязанности  и социальные гарантии педагогических работников, организующих 

внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством РФ, Уставом МОУ 

«Средняя школа №13»,трудовым договором, должностными инструкциями и эффективным 

контрактом. 

7.3. Администрация средней школы №13 организует: 

 планирование внеурочной деятельности на всех уровнях общего образования; 

 процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 контроль выполнения программ внеурочной деятельности; 

 контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

7.4 Контроль проведения занятий внеурочной деятельности обучающихся осуществляет 

заместитель директора по УВР по плану, утвержденному директором  школы по следующим 

направлениям: 

 оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности,  

 организация проведения занятий внеурочной деятельности,  

 система оценивания обучающихся,  

 контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

7.5. Классные руководители: 

 в своей работе руководствуется Положением о классном руководстве, должностной  

инструкцией классного руководителя и данным Положением; 

 осуществляют контроль посещаемости обучающимися занятий внеурочной 

деятельности. 

7.6.Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за посещение 

обучающимися занятий внеурочной деятельности. 

7.7.Обучающиеся, которые занимаются  в учреждениях дополнительного образования во 

внеурочное время, имеют право не посещать занятия внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении.  Основанием для освобождения от занятий внеурочной 

деятельностью в школе - являются справки установленного образца (с указанием названия 

учреждения дополнительного образования, количества учебной нагрузки, отраженной в часах).  

7.8.В зачет общего количества часов внеурочной деятельности н а  о д н о г о  

о б у ч а ю щ е г о с я  учитываются: 

 часы внеурочной деятельности в школе; 



 часы, подготовки к школьным          мероприятиям, конкурсам и соревнованиям; 

 часы, которые обучающийся посещает в иных учреждениях  дополнительного 

образования детей.. 

8. Учет достижений обучающихся. 

8.1.Основной формой учёта достижений обучающихся  является Портфолио. 

8.2.За участие в школьных мероприятиях, праздниках, выставках, соревнованиях ученик или 

команда учеников получает грамоты за победу или участие, которые вкладываются в 

Портфолио. 

9. Документация 

9.1.Фиксирование проведения занятий внеурочной деятельностью, их содержание, 

посещаемость, обучающихся производится в специальном Журнале. 

9.2. В Журнале указываются следующие данные: 

 название программы внеурочной деятельности; 

 количество часов; 

 ФИО педагога, проводящего занятия; 

 Время проведения занятия. 

9.3.В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с тематическим 

планированием. 

9.4.Журнал является финансовым документом. 

10.Заключительные положения. 

10.1.Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

10.2. Положение о внеурочной деятельности размещается на сайте школы. 
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