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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся 

в МБОУ Богоявленская СШ 

 

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,  с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960, Письмо Минобрнауки РФ 

от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования», на основе 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). 

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального, основ-

ного общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

1.3. Внеурочная деятельность в школе реализует воспитательные цели, исполь-

зует формы и методы воспитательной работы с обучающимися, решает проблемы со-

циализации личности и является составляющей воспитательной работы школы. 

 1.4. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5—7 классах в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного 

общего образования.  

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недель-

ных часов и не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную 

деятельность, устанавливается учебным планом образовательного учреждения.  

1.6. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом по-

желаний обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирова-

ния обучающихся и родителей (законных представителей).  

1.7. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направле-

ний развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной дея-

тельностью каждому обучающемуся  в объёме до 10 часов в неделю.  

1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, на основе заключения договоров о сотрудничестве 

(взаимодействии). 



1.9. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные 

формы организации деятельности обучающихся (экскурсии,  клубные заседания, круг-

лые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность, общественно 

полезные практики, учебные курсы по выбору, библиотечные вечера, конкурсы, вик-

торины и т.д.). 

2. Цель и задачи: 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении до-

стижения ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с основной образова-

тельной программой начального, основного общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных по-

требностей обучающихся путем предоставления выбора  спектра занятий, направлен-

ных на развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 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 соответ-

ствии с основной образовательной программой НОО и  ООО в образовательном учре-

ждении. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направ-

лений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых ре-

зультатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой началь-

ного общего образования общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 общекультурное;  

 общеинтеллектуальное;  

 социальное 

Проектная деятельность (является составляющей любого направления).  

3.2. Виды внеурочной деятельности:  

 игровая;  

 познавательная;  

 проблемно-ценностное общение;  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 художественное творчество;  

 трудовая (производственная) деятельность;  

 социальное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность;  

 туристско-краеведческая деятельность.  

4. Организация внеурочной деятельности: 

4.1.  Рабочие  программы внеурочной деятельности разрабатываются и утвер-

ждаются общеобразовательным учреждением. Возможно использование авторских 

программ. 

4.2. Внеурочная деятельность осуществляется по программам внеурочной дея-

тельности, рекомендованными Министерством образования и науки РФ. Рабочая про-

грамма может быть разработана на основе:  

• авторской программы;  

• учебной и методической литературы.  

Педагог вправе:  



• варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной програм-

ме;  

• устанавливать последовательность изучения тем;  

• распределять учебный материал внутри тем;  

• определять время, отведенное на изучение темы;  

• выбирать исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии 

обучения и воспитания;  

4.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различ-

ных типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; 

по конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 

 4.4. Структура образовательной программы внеурочной деятельности включа-

ет: титульный лист, пояснительная записка, планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности, содержание курса внеурочной деятельности, тематическое 

планирование, календарно-тематическое планирование. 

4.5.  Внеурочная деятельность в МБОУ  Богоявленская СШ реализуется через 

«смешанную» модель и модель с преобладанием воспитательных мероприятий. Мо-

дель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы, в ее реализации при-

нимают участие все педагогические работники школы: учителя начальных классов, 

педагог-психолог, воспитатель ГПД, социальный педагог, классные руководители и 

другие.  

4.6. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения 

определяется школой. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в 

определенном классе, школа определяет самостоятельно.  

4.7. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 5 человек.  

4.8.  Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следую-

щий учебный год обучающимися (родителями) производится во втором полугодии на 

основе анкетирования.  

4.9.  Для обучающихся 1 класса набор направлений и программ внеурочной де-

ятельности предлагается на родительском собрании.  

4.10.  Школа организует внеурочную деятельность по окончанию учебных за-

нятий.  

4.11.  Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий 

внеурочной деятельности, которое формируется отдельно от расписания уроков.  

4.12.  Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30-45 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность за-

нятий внеурочной деятельности не должна превышать 30 минут.  

4.13. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содер-

жания, посещаемости обучающихся производится в ежегодно оформляемом журнале 

внеурочной деятельности.  

4.14.  Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обу-

чающимися класса, осуществляется классным руководителем. 

4.15. Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и организацию 

занятий крупными блоками - «интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.). 

5. Учёт внеурочных достижений обучающихся: 

5.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.  

5.2. 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. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета  

(протокол № 1 от 30.08.2017 г.)  

 

 

Принято с учетом мнения  

совета обучающихся  

Протокол № 2 от 30.08.2017 г.  

 

Принято с учетом мнения  

совета родителей  

Протокол № 2 от 30.08.2017 г. 


