
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об организации внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Судогодская средняя 

общеобразовательная школа №2» (далее Школа) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373),; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  17.05.2012 № 41З; 

 санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

ООО»; 

 Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г №1576, 1577, 1578 «О внесении изменений в ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО»; 

 Уставом МБОУ «Судогодская СОШ №2»; 

 ООП МБОУ «Судогодская СОШ №2» по уровням общего образования. 

1.2.  Основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования ОУ реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно- урочной системы, и 



направленная, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 1.4. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

1.6. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных  потребностей 

обучающихся школы и их родителей путем предоставления выбора широкого спектра 

видов и форм, направленных на: 

- развитие детей;  

- формирование универсальных учебных действий; 

- создание условий для развития личности обучающегося; 

- развитие мотивации обучающегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

- приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям; 

- профилактику асоциального поведения обучающихся; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации обучающегося, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; обеспечение целостности процесса 

психического и физического, умственного и духовного развития личности 

обучающегося; 

- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

1.7. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального, основного, среднего общего 

образования. 

 

1.8 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие обучающихся. 

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

 

2. Организация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность в Школе организована посредством плана внеурочной 

деятельности.  

2.2. План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального и основного общего 

образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  



2.3. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

режим внеурочной деятельности, рабочие программы внеурочной деятельности, 

расписание занятий внеурочной деятельности.  

2.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет администрация школы. 

2.5 Администрация школы не позднее мая текущего года на основании диагностики, и в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) 

знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с перечнем и 

содержанием курсов внеурочной деятельности. 

2.6. Выбор занятий внеурочной деятельности формируется на основании пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

обучающихся и родителей (законных представителей) не позднее 10 сентября. 

2.7. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной деятельности 

предлагается на организационном родительском собрании. 

2.8.  Программы  внеурочной  деятельности  могут  реализовываться  как  в  отдельно  

взятом   классе,   так   и   в   свободных   объединениях   школьников   одной   возрастной  

группы.   Администрация  школы   самостоятельно    решает    вопросы    формирования     

и  наполняемости групп для организации внеурочной деятельности. 

2.9. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов 

школы, учителями-предметниками, педагогами-организаторами, педагогами учреждений 

дополнительного образования (по договору). 

2.10. При организации внеурочной деятельности Школа может реализовывать часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, и в каникулярное время. 

2.11. Для развития потенциала одаренных учащихся, а также для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на основании заявления родителей (законных представителей), 

могут быть разработаны (с учетом возможностей школы) индивидуальные программы 

внеурочной деятельности, которые сопровождаются поддержкой педагогов. 

2.12. Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности 

могут быть использованы, с учетом возможностей школы, для организации 

адаптационных и коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.13. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем ОО в  

начале учебного года. 

2.14. Продолжительность  занятий  внеурочной  деятельности  зависит  от  возраста  

обучающихся  и  вида  деятельности  и  устанавливается  в  соответствии  с  СанПиН  

2.4.2.2821-10. 

2.15. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

2.16. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться  

возможности   организаций   дополнительного   образования,   культуры,   спорта.   При  

заключении  с  ними  договоров  о  реализации  внеурочной  деятельности  обучающихся  

администрация      ОО    учитывает     "Санитарно-эпидемиологические требования  к  

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций   

дополнительного  образования  детей,  СанПиН  2.4.4.3172-14",  утв.  постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41.  

2.17. Рабочие  программы  внеурочной  деятельности  рассматриваются  на  заседании     

методического     совета, проверяются заместителем   директора,     курирующим   данное 

направление, и утверждаются руководителем ОО.  

2.18. Учителя,  реализующие  внеурочную  деятельность,  ведут  журналы  учета  по  

своим    объединениям,      фиксируя    тематику     занятий   и   посещаемость      занятий  



обучающимися.      Содержание   занятий   в   Журнале   учета   должно   соответствовать  

содержанию программы внеурочной деятельности.     

2.19. Курсы    внеурочной     деятельности     ведутся    по   безотметочной     системе  

оценивания.  

2.20. Родители (законные представители) обучающихся по предварительной 

договоренности с администрацией школы имеют право посещать занятия внеурочной 

деятельности.  

2.21. В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники ОО. Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который 

взаимодействуют с другими педагогическими работниками. 

2.22. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса  осуществляется  классным  руководителем  в  соответствии  с  

должностной инструкцией. 

2.23. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе за 

организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя ОО 

в соответствии с должностной инструкцией. 

 

3. Требования к программам внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист, 

 пояснительную записку, 

 календарно-тематическое планирование, 

 содержание изучаемого курса, 

 планируемые результаты внеурочной деятельности. 

На титульном листе программы внеурочной деятельности необходимо указать: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена программа; 

 название программы внеурочной деятельности; 

 направление внеурочной деятельности; 

 класс/классы (возраст обучающихся); 

 Ф.И.О., должность автора (авторов); 

 год разработки. 

В  пояснительной записке к  программе  внеурочной деятельности необходимо раскрыть 

следующие вопросы: 

 актуальность программы внеурочной деятельности; 

 цели и задачи программы внеурочной деятельности; 

 формы и режим занятий; 

  ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности и способы   

определения результативности. 

Результаты необходимо описать на трех уровнях: 

 личностные, 

 метапредметные, 

 предметные. 

Ожидаемый личностный результат необходимо конкретизировать по уровням: 

1 уровень результатов – социально-значимые знания, которые планируется передать 

учащимся; 

2 уровень результатов – социально-значимые отношения, которые планируется 

развивать у учащихся; 

3 уровень результатов – опыт социально-значимого действия,

 приобретение которого школьниками планируется организовать. 



   В конкретизации метапредметного результата необходимо перечислить универсальные 

учебные действия, которые планируется формировать у учащихся в процессе осовения 

данной программы по внеурочной деятельности. Кроме того, здесь могут быть указаны 

предметные результаты, которые могут быть связаны с профилем данного конкретного 

курса внеурочной деятельности. 

Формами подведения итогов освоения программ внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, 

проектная деятельность, концерты и т.д. 

  Календарно-тематическое планирование программы внеурочной деятельности    

должно содержать перечень разделов и тем, количество часов по каждому  разделу и 

теме с возможной разбивкой на теоретические и практические виды занятий. Возможно 

указание форм проведения занятий, контроля. 

Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с 

выделением подлежащих освоению основных понятий и видов деятельности 

обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных  во  внеурочной  деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно- патриотические объединения, а также других формах, отличных от урочной. 

Технические требования к оформлению рабочей программы: 

 текст набирается в текстовом редакторе Word шрифтом Times New Roman, 

размер шрифта составляет 12 пт, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине, поля сверху, снизу - по 2 см, слева – 3см, справа – 1,5 

см; 

 центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств 

Word, листы формата А4 в книжной ориентации, таблицы вставляются 

непосредственно в текст; 

 титульный лист считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы 

приложения. 

Рабочая программа размещается на официальном сайте МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

4.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности всего образовательного учреждения.  

4.2. 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 образовательного 

учреждения по направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся и коллективных результатов 

групп обучающихся.  

5. Контроль за внеурочной деятельностью 

5.1. Контроль за работой внеурочной деятельности осуществляют заместители директора 

по УВР и по ВР.  



5.2. Заместитель директора по УВР и ВР проверяют проведение занятий согласно 

расписанию, состояние журнала учета работы руководителя группы, учёт посещаемости 

согласно плану ВШК. 

6. Особые случаи 

6.1. В отдельных случаях, когда обучающийся занимается в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, по тому или иному направлению, 

обучающийся может не посещать занятия внеурочной деятельности по данному 

направлению в школе. В этих случаях занятия, посещаемые обучающимся в другой 

организации, могут быть засчитаны как часы внеурочной деятельности по тому же 

направлению в школе. 
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