
  
 



 Общие положения 
 
 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897), Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (Москва, 

Просвещение, 2009г.). 

1.2. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

1.3. Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

1.4. Время, отводимое образовательной программой на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся,     воспитанников.     Время, отводимое на внеурочную деятельность; 

используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

1.5. Внеурочная деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях (группах) по направлениям развития личности. 

1.6. Внеурочная деятельность используется также на введение учебных курсов, для 

углублённого изучения отдельных обязательных учебных предметов (факультативов), 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, воспитанников. 

1.7. Руководителем внеурочной деятельности в школе является заместитель 

директора по воспитательной работе. Координатором внеурочной деятельности является 

заместитель директора по учебной работе. 

1.8. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребёнком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого ребёнка. 



 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности обучающихся 
 
 
 

2.1. Целью внеурочной деятельности является формирование единого 

образовательного       пространства, обеспечение достижения обучающимися 

планируемых результатов в соответствии с основной образовательной программой 

начального, основного и среднего общего образования     для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
 

 обеспечение необходимых условий личностного развития создание 

условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся,; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 
 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

 обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей 

и подростков формирования их общей культуры, адаптации личности к 

жизни в обществе, организации содержательного досуга. 

 
 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
 
 
 

3.1.Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии 
 

с основной образовательной программой и Программой воспитания и 

социализации обучающихся школы. Подбор направлений, форм и видов внеурочной 

деятельности школы обеспечивает достижение планируемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся. 

3.2.В базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная и проектная 

деятельность. 



 

        Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

     Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 

 

3.3. Внеурочная деятельность осуществляется в следующих формах: 

 экскурсии, походы, прогулки (в том числе и виртуальные); 

 кружки, секции, клубы; 

 конкурсы, олимпиады; 

 беседы, лекции, тренинги; 

 викторины, интеллектуальные игры; 

 соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады; 

 поисковые и творческие исследования; 

 Неделя творческих достижений; 

 через совместную организацию деятельности обучающихся со сверстниками, 

педагогами, родителями (праздники, концерты, спектакли, фестивали и др.). 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

 

4.1. Внеурочная деятельность организуется в ОУ  в период после уроков, в 

каникулярное время. 

4.2. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с 

СанПиН должен составлять не менее  45 минут.  

4.3. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более 

полутора часов в день для 5-9 классов, не более 1 часа для 1-4 классов. 

4.4. Время, отводимое на внеурочную деятельность ежегодно, определяется 

образовательным учреждением и фиксируется в годовом учебном графике. 

4.5. Чередование учебной и  внеурочной   деятельности по сменам, в течение 

каникул  в пределах годового учебного графика определяет администрация ОУ. 



 

4.6. Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения,  учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта и др. 

4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями ОУ, 

педагогами учреждений дополнительного образования, привлеченными специалистами. 

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

содержания внеурочной деятельности. 

4.9. Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию 

программ дополнительного образования детей и реализацию программ внеурочной 

деятельности.  

4.10. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях обучающихся  одной возрастной группы.  

4.11. Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета по 

своим объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий 

обучающимися.   

4.12. Журнал должен содержать следующую информацию: курс внеурочной 

деятельности, класс, ФИ учащихся, ФИО учителя (педагога).  

4.13. Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. 

 

5. Требования к структуре и содержанию программы внеурочной 

деятельности школьников 

 

5.1. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  разрабатываются на 

основе положения о рабочей программе предмета (курса), федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программы ОУ и утверждаются 

научно-методическим советом ОУ. Возможно использование  утверждённых авторских 

программ.  

5.2. Цели и задачи программы внеурочной деятельности должны быть 

ориентированы на достижение воспитательных и образовательных результатов различных 

уровней. 

5.3. Образовательные результаты внеурочной деятельности обучающихся ОУ 

определяются по трем уровням: 

 Первый уровень результатов (школьник  знает и понимает общественную 

жизнь) – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов (школьник ценит общественную жизнь) – 

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 (школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни) – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами ОУ, в открытой общественной среде.  

5.4. Программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 



 

 комплексные образовательные программы, предполагающие последовательный 

переход от результатов первого к результатам третьего уровня в различных 

видах внеучебной деятельности; 

 тематические образовательные программы, направленные на получение 

результатов в определенном проблемном поле и использующие при этом 

возможности различных видов внеучебной деятельности (например, программа 

патриотического воспитания, воспитания толерантности и т.п.); 

 образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (такие программы могут иметь возрастную привязку, 

дающую ребенку опыт самостоятельного социального действия); 

 образовательные программы по конкретным видам внеучебной деятельности; 

 индивидуальные образовательные программы для учащихся.  

5.5. В структуру программы внеурочной деятельности входят: 

 пояснительная записка; 

 тематическое планирование; 

 содержание деятельности; 

 ожидаемые результаты реализации программы. 

5.6. В программе указывается количество часов аудиторных занятий и 

внеаудиторных активных (подвижных) занятий. При этом количество часов аудиторных 

занятий не должно превышать 50% от общего количества занятий.  

5.7. Программа внеурочной деятельности лицеистов проходит экспертизу на 

уровне образовательного учреждения. 

5.8. Утверждение программы внеурочной деятельности школьников осуществляет    

директор ОУ с изданием соответствующего приказа. 

 

6. Мониторинг достижений внеурочной деятельности учащихся 
 

6.1. Основной формой учёта достижений обучающихся является портфолио 

ученика. 

6.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

 создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

 поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

 поощрять его активность и самостоятельность; 

 формировать навыки учебной деятельности; 

 содействовать индивидуализации образования ученика; 

 закладывать  дополнительные  предпосылки  и  возможности  для  его  

успешной социализации; 

 укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и 

совместной деятельности со школой. 

 

 



 

7. Финансирование  внеурочной   деятельности 

 

 

 7.1. Финансирование часов, отводимых на  внеурочную   деятельность, 

организуемую в ОУ, осуществляется в пределах средств субвенции 

муниципального  бюджета  на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 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. 
 

 

 


