
 

 



Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями),  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

1. Общие положения 

1.1. Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность обучающихся 1-4  и 5-9 

классов, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего  и основного общего образования (далее – внеурочная 

деятельность).  

1.2.  Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего и основного 

общего  образования с 1 сентября 2011 года в 1-4 классах и с 1 сентября 2015 года в 5-

9 классах.  

1.3.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 

2. Цель и задачи  

2.1. Целью внеурочной деятельности является создание в МАОУ СОШ №6 (далее – 

Школа) условий для личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития личности обучающихся, проявления и развития обучающимися своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

2.2. Основными задачами внеурочной деятельности являются: 

 • выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 • развитие опыта творческой, интеллектуальной, спортивной и культурной деятельности, 

а также творческих, интеллектуальных и спортивных способностей; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом, предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся Школы путём предоставления выбора спектра занятий, 

направленных на развитие детей.  

2.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 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 Школой в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего и основного общего 

образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего и основного общего образования 

Школы.  

3.2. Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  спортивно- 

оздоровительное.  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  физкультурно-

спортивно и  оздоровительное. 

По видам: игровая, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 

проблемно-ценностное общение, художественно-эстетическая деятельность, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность), техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность, научно-познавательная 

деятельность,   военно-патриотическая деятельность, общественно-полезная 

деятельность,   проектная деятельность. 

 В формах:  художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

4. Программы курсов внеурочной деятельности 

 

 4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности (при наличии лицензии на реализацию 

дополнительного образования)  разрабатываются и утверждаются Школой 

самостоятельно. Возможно использование авторских программ.  

4.2. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные, тематические, образовательные программы, ориентированные на 

достижение результатов определенного уровня, рабочие программы по конкретным видам 

внеурочной деятельности. 

4.3. Разрабатываемые программы должны быть составлены на уровень образования: для 

обучающихся, получающих начальное общее образование, для обучающихся, 

получающих основное общее образование.  

4.3. В определении содержания программ Школа руководствуется  педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

 4.4. Структура программ внеурочной деятельности: 



Программы внеурочной деятельности должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  с учетом специфики 

курса и с учетом уровня образования;  

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

4) тематическое планирование. 

 

5. Организация внеурочной деятельности 

 

5.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования определяет Школа.  

5.2. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяет 

Школа. 

5.3. Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться педагогическими 

работниками школы, педагогами учреждений дополнительного образования. 

5.4. Наполняемость групп составляет не более 20 человек. Контингент групп по видам 

внеурочной деятельности комплектуется с учетом запросов родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

5.5. Группы могут комплектоваться из обучающихся разных классов. 

5.6. Внеурочная деятельность может быть организована  с привлечением учреждений 

дополнительного образования  (учреждений культуры и спорта), с которыми школа 

заключает договор сотрудничества. 

5.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

5.8. Учёт занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем в дневнике классного руководителя.  

5.9. Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляют заместитель 

директора по УВР. 

 

6. Порядок комплектования объединений и организация внеурочной деятельности 

 

6.1. Зам. директора по УВР организует работу творческой группы педагогов по разработке 

рабочих программ, планов работы различных объединений на следующий учебный год 

согласно запросу обучающихся и родителей (законных представителей). 

6.2. С целью организации внеурочной деятельности администрация Школы может 

привлекать педагогов учреждений дополнительного образования  для организации работы 

объединений творческого, спортивного-оздоровительного, интеллектуального, 

культурного и духовно-нравственного  направлений. Сотрудничество осуществляется в 

рамках договора о ресурсном взаимодействии. 

6.3. Классный руководитель в конце учебного года проводит анкетирование обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с целью изучения востребованности в 

основных направлениях и формах  внеурочной деятельности, на основании анкетирования 

формируется общий заказ в параллели и индивидуальный образовательный маршрут 



обучающегося. На основании заказа зам. директора по УВР составляет план работы 

внеурочной деятельности.  

6.4. В начале каждого учебного года администрация совместно с классными 

руководителями Школы организует презентацию имеющихся объединений с целью 

формирования групп. Группы формируются   по заявлениям родителей (законных 

представителей).  

6.5. Зам. директора по УВР составляет расписание занятий внеурочной деятельности на 

текущий учебный год. 

6.6. Классный руководитель осуществляет тьюторское сопровождение обучающихся 

класса для организации выбора и в ходе посещения объединения. 

6.7. При формировании индивидуального образовательного маршрута администрация 

Школы создает условия для дистанционной поддержки внеурочной деятельности для 

обучающихся, которые находятся на домашнем обучении. 

 

7. Финансирование внеурочной деятельности.  

 

7.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

Школе, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях. 

7.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие 

материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и  проведение 

экскурсионно-досуговых  мероприятий. 

 

8. Права и обязанности участников образовательных отношений 

8.1. Участниками  внеурочной   деятельности  являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

8.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих  внеурочную  деятельность  обучающихся, определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Школы, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

8.3. Руководитель Школы определяет функциональные обязанности педагога, 

организующего  внеурочную   деятельность  обучающихся. 

8.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную   деятельность   

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным 

характеристикам по должности. 

8.5.Администрация Школы, осуществляющая непосредственное 

руководство  внеурочной  деятельностью  подотчетна в своей деятельности учредителю. 
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