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Положение 

об организации внеурочной деятельности обучающихся  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» и приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования», письмом Мини-

стерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельно-

сти при введении федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования» от 12 мая 2011г. №03-2960, Письмо Минобр-

науки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования», с учетом СанПиН 

2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010г. №189). 

1.2. Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, орга-

низации внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), а также 

определяет ее формы и виды и разработано с целью повышения эффектив-

ности использования средств, направляемых на реализацию образователь-

ных программ, улучшения качества предоставления образовательных и 

воспитательных услуг в МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

http://www.school/
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1.3. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная дея-

тельность обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО и ООО, 

представляющая собой  неотъемлемую часть образовательной деятельно-

сти, отличная от урочной системы обучения. 

1.4. Внеурочная деятельность – часть учебного плана ФГОС НОО и ООО. В 

соответствии с ФГОС НОО и ООО время, отведенное на внеурочную дея-

тельность, не учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объема 

финансирования, направляемых на реализацию ООП. Образовательная ор-

ганизация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности на уровень обучения. План внеурочной деятельности МБОУ 

СОШ №30 г.Шахты определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся НОО и ООО. 

1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности прописываются в 

пояснительной записке образовательной программы. План внеурочной де-

ятельности включается отдельным разделом в образовательную програм-

му. Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности включаются в 

раздел «Программы отдельных учебных предметов, курсов». Особенности 

внеурочной деятельности должны быть отражены в Программе духовно-

нравственного развития, Программе воспитания и социализации, Про-

грамм формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1.6. При организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразова-

тельной организацией могут использоваться возможности организаций 

дополнительного образования, культуры, спорта на основе заключения до-

говоров о сотрудничестве. 

1.7. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом заня-

тости обучающегося во второй половине дня.  

1.8. Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музы-

кальных и художественных школах, спортивных секциях, кружках в учре-

ждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополни-

тельные занятия по выбору родителей (законных представителей) обуча-

ющихся в других образовательных учреждениях культуры и спорта.  

1.9. Общеобразовательная организация осуществляет обязательное ознакомле-

ние всех участников образовательных отношений с образовательной про-

граммой МБОУ СОШ №30 г.Шахты, в том числе учебным планом и пла-

ном внеурочной деятельности.  

 

2.     Цель, планируемые результаты внеурочной деятельности: 

2.1. Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов ФГОС ООО: создание условий для становления и 

развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духов-

но-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, раз-

вития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

2.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности:  
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 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нор-

мах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), понимание социальной реальности и повсе-

дневной жизни; 

 сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценно-

стям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура); 

 освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

3.     Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

3.1.  Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответ-

ствии с образовательными программами начального общего образования и 

основного общего образования в МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

3.2 Подбор направлений, форм и видов деятельности осуществляется в соответ-

ствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 

3.3.  Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №30 г.Шахты организуется по сле-

дующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

Проектная деятельность является составляющей любого направления. 

3.4.  Виды внеурочной деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 техническое творчество; 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

3.5. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм. 

3.6.  Формы внеурочной деятельности: 

 экскурсии; 

 творческие объединения ДО (кружки, студии, детские объединения); 

 секции; 

 школьные научные общества; 

 круглые столы; 
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 олимпиады; 

 соревнования; 

 поисковые исследования; 

 общественно-полезные практики (в том числе волонтерская деятель-

ность) и т.д. 
 

  4.     Организация внеурочной деятельности. 

4.1. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов, педагогами дополнительного образования, педагогами учреждений 

дополнительного образования, учителями-предметниками, классными 

руководителями в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

 4.2. Предварительный выбор  программ внеурочной деятельности на 

следующий учебный год обучающимися и их родителями (законными 

представителями) производится путем анкетирования. 

4.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: 

- комплексные; 

- тематические; 

- по конкретным видам внеурочной деятельности; 

- индивидуальные; 

- ориентированные на достижение результатов. 

Комплексные образовательные программы предполагают последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего 

уровня в различных видах внеурочной деятельности. 

Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используются 

при этом возможности различных видов внеурочной деятельности. 

Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - программы 

для детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, 

развития.  

4.4. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

4.5. Рабочие  программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

и утверждаются школой  самостоятельно.  

4.6. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наибо-

лее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается ру-

ководителем общеобразовательной организации. Занятия внеурочной дея-

тельности проводятся не ранее, чем через 45 минут после окончания учеб-

ных занятий. 

4.7. Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентируется 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Сан 

ПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 



Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

 
 

Страница 5 из 7 

 

 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Продолжи-

тельность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для обу-

чающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут  

4.8. Организационную модель реализации внеурочной деятельности определяет 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты в соответствии с индивидуальными образова-

тельными потребностями обучающихся, ресурсами школы и возможностями 

сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

4.10. Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение ре-

гулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и органи-

зацию занятий крупными блоками - «интенсивами» (походы, экспедиции, 

экскурсии и т.д.). В каникулярное время возможно использование часов вне-

урочной деятельности на организацию отдыха детей и их оздоровления, те-

матических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразо-

вательных организаций и общеобразовательных организаций дополнитель-

ного образования детей. 

4.11. Во внеурочной деятельности с учетом положений программы воспитания и 

социализации обучающихся могут проводиться занятия в рамках предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

4.12. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается ком-

плектование групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников па-

раллели классов. При наличии необходимых ресурсов возможно деление од-

ного класса на две группы.  Комплектование групп проходит в соответствии 

с запросом участников образовательных отношений. Минимальное количе-

ство обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельно-

сти составляет 12 обучающихся. Максимальное количество – 25 обучающих-

ся.  

4.13. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в 

отдельном журнале для записи занятий внеурочной деятельности. Содержа-

ние занятий в журнале учета должно соответствовать содержанию програм-

мы дополнительного образования. Порядок ведения, хранения журнала вне-

урочной занятости аналогичен правилам ведения классных журналов. 

 

5. Управление внеурочной деятельностью. 

5.1.Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в МБОУ 

СОШ №30 г.Шахты осуществляют заместители директора на основе своих 

должностных обязанностей. 

5.2.Организацией внеурочной деятельности с обучающимися занимается класс-

ный руководитель на основании «Положения о классном руководстве» и своих 

должностных обязанностей.  

5.3. Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждённым руководителем общеобразовательной организации. 

5.4.К организации внеурочной деятельности могут привлекаться педагоги  из 

учреждений дополнительного образования. 
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6.     Результаты и эффекты внеурочной деятельности. 

         Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распре-

деляются по трём уровням: 

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем. 

Второй уровень -  получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного обществен-

ного действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодей-

ствие школьника с социальными субъектами за пределами общеобразова-

тельной организации. 

 

7.     Учет внеурочных достижений обучающихся. 

7.1.  Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оцени-

вания результатов освоения курса.  

7.2. Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

7.3.  Основными задачами составления портфолио являются: 

 систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую 

деятельность; 

 создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

 

 8.     Финансирование внеурочной деятельности. 

8.1.  Финансирование внеурочной деятельности осуществляется в соответствии 

с тарификацией и в пределах ФОТ по МБОУ СОШ №30 г.Шахты.  

8.2. Для стимулирования работы педагогов, сотрудников и обучающихся по ор-

ганизации внеурочной деятельности предусмотрено: 

 моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свиде-

тельствами и сертификатами участника победителей и участников меро-

приятий); 

 материальное стимулирование (установление надбавок, доплат к заработ-

ной плате или премий сотрудникам МБОУ СОШ №30 г.Шахты из средств 

стимулирующей части ФОТ в зависимости от качественных и количе-

ственных показателей работы). 

8.3.  Материальное стимулирование организаторов и участников мероприятий 

производится при наличии соответствующих средств в МБОУ СОШ №30 

г.Шахты. 

 

9. Ответственность. 
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9.1. Администрация МБОУ СОШ №30 г.Шахты организует процесс разработки, 

рецензирования и утверждения рабочих программ внеурочной деятельности и 

контроль их выполнения, контроль ведения журналов внеурочной деятельности 

9.2. Классные руководители осуществляют контроль посещаемости учащимися 

занятий внеурочной деятельности. 

9.3. Преподаватели внеурочной деятельности несут ответственность за 

предоставление качественных услуг по реализации внеурочной деятельности, а 

также ответственность в рамках своих должностных обязанностей. 

9.4. Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за 

посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 

 

10.  Заключительные положения 

10.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

10.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены 

решением педагогического совета МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 
 

 

 

С положением ознакомлены: 

И.О.Фамилия Должность Дата Личная подпись 

В.Ю. Гиркина Заместитель директора по УВР 31.03.2017  

И.С. Косенко  Учитель 31.03.2017  

О.Г.Погасай  Учитель 31.03.2017  

М.Н.Капканова Учитель 31.03.2017  

Н.В.Свиридова Учитель 31.03.2017  

Е.Н.Соколова Учитель 31.03.2017  

А.А.Волкова Учитель 31.03.2017  

Т.Ю.Сергеева Учитель 31.03.2017  

В.В.Яровицина Учитель 31.03.2017  

Е.П.Кондратьева Учитель 31.03.2017  

Н.В.Краснова Учитель 31.03.2017  

М.В.Кудашева Учитель 31.03.2017  

Ю.К.Муратиди Учитель 31.03.2017  

    

    

    

    

 

 

 

 

  


