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Положение об организации внеурочной деятельности 

 в условиях ФГОС НОО, ООО, СОО 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

в условиях введения ФГОС НОО, ООО, СОО (далее - Положение) разработано в 

соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования»; 

 СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиНом 2.4.4.1251-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

июля 2013 года № 09- 879 «О направлении рекомендаций по формированию 

перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 
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 Письмом ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 - 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

  Уставом МБОУ «СОШ с. Покровка», в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО, в соответствии с основной образовательной программой 

МБОУ «СОШ с. Покровка».  

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5-9, 10-11 классах в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного 

среднего общего образования. 

1.4. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, интересов и потребностей участников 

образовательного процесса, возможностей ОУ.  

1.5. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельностью каждому обучающемуся. 

1.6.Формы организации внеурочной деятельности школа определяет 

самостоятельно, с учётом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

1.7. При организации внеурочной деятельности учащихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта на основе заключения договоров о сотрудничестве. 

1.8. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

педагогического Совета школы.  

 

2. Цель и задачи  

2.1.Целью внеурочной деятельности является создание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности, 

содействие в достижении учащимися планируемых результатов, определяемых 

основной образовательной программой начального, основного и среднего общего 

образования. 

 2.2. Задачи внеурочной деятельности:  

- Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся, укрепления их здоровья;  

- Личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся;  

- Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье;  
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- Воспитание нравственных чувств, этического сознания и ценностного отношения к 

окружающему миру;  

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; - 

Формирование общей культуры школьников;  

- Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

подростков к жизни в обществе. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность может реализовываться по следующим направлениям:  

1. духовно- нравственное 

2. общеинтеллектуальное  

3. общекультурное (художественно-эстетическое).  

4. социальное  

5. спортивно-оздоровительное.  

 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового 

знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность 

учеников). Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу 

познания.  

Общекультурное (художественно-эстетическое) предполагает развитие 

эмоциональнообразного и художественно-творческого мышления во внеурочной 

деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель - 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество) - создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

3.2. Виды внеурочной деятельности: 

игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 
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творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность и др.; 

  

3.3. Формы внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, конкурсы, проектная деятельность, 

соревнования, поисковые и научные исследования, клубные мероприятия, 

общественнополезные практики (в том числе волонтёрская деятельность) - на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями.  

3.4. Рабочая программа по внеурочной деятельности (далее – Программа) – 

нормативный документ, являющийся составной частью основной 

общеобразовательной программы, обязательной для выполнения в полном объеме, и 

предназначенный для реализации требований ФГОС к содержанию и результатам 

внеурочной деятельности. Руководители внеурочной деятельности могут 

использовать в работе программы, рекомендованные МО и науки РФ, программы, 

разработанные другими образовательными организациями (интернет-ресурсы), 

самостоятельно разработанными программами и соответствующими приложениями 

к ним (рабочими тетрадями по внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС).  

3.5. Программы внеурочной деятельности образовательного учреждения 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Допускается использование дополнительных образовательных программ 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта. 

Вышеперечисленные программы могут быть примерными, авторскими и 

модифицированными.  

3.6. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; 

по конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные.  

3.7. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 

разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.8.Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения 

определяется школой. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в 

определенном классе, школа определяет самостоятельно, исходя из имеющихся 

ресурсов в объеме до 10 часов. ФГОС определено максимально допустимое 

количество часов внеурочной деятельности в зависимости уровня общего 

образования: 

• до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования;  
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• до 1750 часов за 5 лет обучения на уровне основного общего образования;  

• до 700 часов за 2 года обучения на уровне среднего общего образования.  

Объем часов внеурочной деятельности на каждый учебный год определяется в 

Плане внеурочной деятельности и утверждается директором школы. Для 

недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием, в туристических 

походах, экскурсиях, поездках и т.д.). 

3.9.Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, расписанием занятий по внеурочной деятельности, 

режимом работы образовательного учреждения, на основе требований СанПиН.  

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

направлений и форм внеурочной деятельности.   

3.11. Планы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов (ООП НОО), 

5- 9 классов (ООП ООО), 10- 11 классов (ООП СОО) разрабатываются к началу 

учебного года и утверждаются приказом директора школы.  

3.12. План внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС наряду с учебным 

планом является частью ООП школы и обязателен к исполнению, согласно статье 43 

ФЗ «Об образовании в РФ» учащиеся обязаны добросовестно осваивать 

образовательную программу (письмо Министерства Просвещения РФ от 5 сентября 

2018г. № 03-ПГ-МП- 42216)  

3.13. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе 

анкетирования. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ 

внеурочной деятельности предлагается на родительском собрании.  

3.14. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

3.15. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. В основе комплектования групп положены принципы: учета 

индивидуальных и возрастных особенностей добровольного участия. 

Наполняемость групп внеурочной деятельности от 5 до 20 человек. В зависимости 

от конкретных условий реализации ООП, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования.  

3.16. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 45 минут 

после окончания последнего урока. 

3.17. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятий 

внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут.  
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3.18. ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий 

внеурочной деятельности, по представлению педагогических работников с учетом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

воспитанников, которое формируется отдельно от расписания уроков и 

утверждается директором общеобразовательного учреждения.  

3.19. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации общеобразовательного учреждения и оформляется документально.  

3.20. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в журнале внеурочной деятельности. 

Журнал является финансовым документом, при его заполнении необходимо 

соблюдать Требования к ведению журналов. 

3.21. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогическими 

работниками образовательного учреждения, педагогами учреждений 

дополнительного образования. К педагогическим и иным работникам, 

организующим внеурочную деятельность учащихся, предъявляются требования, 

соответствующие квалификационным характеристикам по должности.  

3.22. Контроль за реализацией образовательной программы внеурочной 

деятельности в школе осуществляется заместителем директора по воспитательной 

работе. 

 

4. Оформление рабочей программы по внеурочной деятельности 

4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в 

тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст.  

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также, как и листы 

приложения.   

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы.  

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и 

названия издательства, года выпуска, количества страниц документа (книги), если 

он полностью изучен. Допускается оформление списка литературы по основным 

разделам изучаемого курса.  

 

5. Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

 

Элементы Рабочей 

 программы 

Содержание элементов Рабочей 

программы 

Титульный лист - полное наименование ОУ 

- принятия, утверждения Рабочей программы 

- направление внеурочной деятельности 
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- название курса внеурочной деятельности 

- класс 

- кол-во часов в год / в неделю 

- срок реализации программы 

- составитель программы 

- место и год разработки программы 

Пояснительная записка - Нормативная база 

- Используемый УМК 

     - Цели и задачи реализации рабочей 

программы (курса) 

- Виды и формы деятельности рабочей 

программы (курса) 

Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности  

- Личностные,  

- Метапредметные  

- Предметные  

результаты освоения внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Содержание учебного курса Перечень названий разделов и тем курса с 

указанием кол-ва часов 

Тематическое планирование - Перечень разделов, тем и 

последовательность их изучения 

- Кол-во часов, отведенных на изучение 

раздела / темы 

   - Практическая часть программы (указать в 

теме контрольные работы, практические 

работы, лабораторные работы и т.д.) 

Описание  

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения образовательного 

процесса  

- Учебно-методическое обеспечение  

- Печатные пособия (таблицы, альбомы, 

раздаточные печатные материалы, портреты и 

т.п.) 

    - Учебное оборудование 

Календарно-тематическое 

планирование 

1. Перечень разделов, тем и последовательность 

их изучения 

2. Кол-во часов, отведенных на изучение 

раздела (темы) 

3. Дата (план, факт) 

 

6.Требования к оформлению и содержанию структурных элементов 

программы внеурочной деятельности. 

На титульном листе программы внеурочной деятельности указывается: 

наименование образовательного учреждения; где, когда и кем утверждена 
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программа; название программы; направление внеурочной деятельности; Ф.И.О., 

должность, автора (авторов) программы; название города, в котором реализуется 

программа; год разработки программы внеурочной деятельности.  

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует 

раскрыть: цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по реализуемому 

направлению внеурочной деятельности; соответствие содержания программы 

внеурочной деятельности цели и задачам основной образовательной программы, 

реализуемой в данном образовательном учреждении; связь содержания программы с 

учебными предметами (единство учебной и внеучебной деятельности); особенности 

реализации программы: форма, режим и место проведения занятий, виды 

деятельности; количество часов и их место в учебном плане.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. Основанием для выделения 

требований к уровню подготовки учащихся выступает основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно универсальными учебными действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания программы внеурочной деятельности 

овладеют учащиеся в ходе ее реализации. 

 Содержание программы раскрывается через краткое описание тем программы 

(теоретических и практических видов занятий).  

Тематическое планирование:  

1. Тематическое планирование программы целесообразно представлять в виде 

таблицы, которая содержит: перечень разделов, тем программы внеурочной 

деятельности по годам обучения; количество часов по каждой теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий.  

2. Календарно- тематическое планирование  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процессаможет быть представлен в двух частях: список 

литературы для учителя и список литературы для учащихся. В каждой части 

целесообразно выделить основную и дополнительную литературу.  

Раздел Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной 

деятельности представляет собой: описание требований к знаниям и умениям, 

которые должен приобрести учащийся в процессе занятий по программе; 

перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у учащихся в 

результате занятий данным видом деятельности; описание формы учета знаний, 

умений; системы контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки 

планируемых результатов освоения программы; описание формы подведения 

итогов.  
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7. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности. 

7.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает 

проведение следующих процедур:  

- внутреннее рецензирование, если программа не выпущена официальными 

издательствами, определёнными МО и науки РФ;  

- рассмотрение программы внеурочной деятельности на методическом совете 

МБОУ «СОШ с. Покровка»;  

- утверждение приказом директора школы;  

- внешнее рецензирование, если программа авторская.  

7.2. В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень 

воспитательного результата, мотивирующий и развивающий потенциал программы.  

 

8. Организация управления 

8.1. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе по плану внутришкольного 

контроля утвержденному директором школы.  

8.2. Заместитель директора осуществляет контроль работы кружков, секций, 

объединений и клубов:  

- через проверку журналов не реже 1 раза в четверть;  

- через посещение занятий кружков, объединений; 6. Контроль эффективности 

внеурочной деятельности  

8.3. Контроль эффективности внеурочной деятельности осуществляется по 

следующим показателям:  

- метод проверки занятий (лекции, беседы, решение задач, практические 

занятия и т.д.); формы занятий, их адекватность заявленному содержанию и 

эффективность;  

- участие членов объединений в школьных, районных и областных 

соревнованиях, конкурсах, выставках детского творчества и т.д.;  

- активность учащихся в процессе занятий; - посещаемость объединений.  

 

9. Результаты 

 

9.1.Практичесие результаты внеурочной деятельности подводятся в течение 

года в форме концертов, выставок, проектов, соревнований, внеклассных 

мероприятий и т.д.  

9.2.Образовательные результаты внеурочной деятельности:  

- Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  
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- Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества: человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура; ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

- Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия, особое значение для достижения данного 

уровня результатов имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде  

 

10. Финансирование внеурочной деятельности и оплата труда 

педагогических работников 

10.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в образовательном учреждении, осуществляется в пределах ФОТ по 

учреждению.  

10.2. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательного 

учреждения на внеурочную деятельность формируется из учёта финансирования, 

установленного на оказание государственной услуги по реализации образовательной 

программы начального общего, основного, среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС.  

10.3.Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Педагоги подают заявку в 

учебную часть на проведения занятий, имея соответствующую программу и 

сформированную группу обучающихся.  

10.4. Стимулирование внеурочной деятельности  

10.4.1. Для стимулирования работы педагогов и иных сотрудников и 

обучающихся по организации внеурочной деятельности предусмотрено: 

 - моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, 

свидетельствами и сертификатами участника победителей и участников 

мероприятий); 

 - материальное стимулирование: (установление надбавок, доплат к 

заработной плате или премий педагогам и сотрудникам школы из средств 

стимулирующей части ФОТ в зависимости от качественных и количественных 

показателей работы).  

10.5. Снятие оплаты внеурочной деятельности  

10.5.1. Оплата за внеурочную деятельность может быть отменена или снята 

приказом директора по учреждению в связи с производственной необходимостью 

или по письменному заявлению работника, но не позднее, чем за две недели до 

окончания внеурочной деятельности.  

10.5.2. Оплата может быть отменена или снята за:  
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- факт не проведенного занятия - учитель не провел занятие согласно 

утвержденного графика без уважительной причины и предварительного 

уведомления администрации школы; 

 - учащиеся не явились на занятие или не посещают их вовсе; 

 - отсутствие результативности в работе: призовых мест на олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, конкурсах. 

 

11. Делопроизводство 

11.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости учащихся производится в специальном журнале 

внеурочной деятельности.  

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

тематическим планированием.  

11.3. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классных журналов. 
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Приложение 1  

  

АНКЕТА 

«Изучение запросов родителей по выбору занятий внеурочной деятельности для 

будущих _________» Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы данной 

анкеты.  Ваше мнение важно для регулирования деятельности нашего образовательного 

учреждения.  

Ф.И.О.__________________________________________________ Дата ___________  

Какие  направления внеурочной деятельности Вы выбираете для своего ребенка:  

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-во часов  

Всего Количество Да/нет 

Спортивно-

оздоровительное  

        

Духовно-нравственное          

Общеинтеллектуальное          

Общекультурное          

Социальное          

Итого          

 

Какие курсы внеурочной деятельности Вы хотели бы видеть в учебном плане 

школы: _______________________________________________________________________ 

 

  



13 
 

Приложение 2 

 

Директору МБОУ СОШ с. Покровка 

Понкратовой Л.В. 

 родителя (законного представителя) 

______________________________________ 

______________________________________ 

проживающего по адресу:  

____________________________________ 

ул.__________________дом_____кв.____ 

к/т: ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего(ю) (сына, дочь)____________________________________________ 

«______» ____________ 20____ года рождения   учащегося (юся) ______ класса МБОУ 

СОШ с.Покровкав школьные кружки, работающие в рамках организации внеурочной 

деятельности. 

 

Направление Название кружка Учитель Отметка о 

выборе 

Спортивно-

оздоровительное 

   

Духовно-нравственное     

Общеинтелектуальное    

Общекультурное    

 

Медицинские противопоказания для участия в кружках спортивного направления ребенок 

не имеет (имеет). 

 

 

Подпись родителей: __________________/ _________________________________  

                                             Подпись                                     ФИО родителей  

  

Дата заполнения заявления: ____________________________________  

 


