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1. Общие положения
1.1. Положение о внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 4» 

(далее -  положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего ч 
образования";

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 
г.№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №

- Письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-296;

- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ 
«По уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных образовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности» от 18 августа 2017г. №09-1672

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях» №81 от 24.12.

1897»;

2015



- Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 4»  

 1.2.Настоящее Положение определяет порядок и особенности 

организации внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 4».  

 1.3.Внеурочная деятельность-это образовательная деятельность, 

направленная на достижение  планируемых результатов освоения 

образовательных программ (личностных, предметных, метапредметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной.   

1. Основные цели и задачи  

   2.1. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счёт расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность.  

   2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и 

направлены на решение следующих задач:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

-  воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); - воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание).   

2. Организация внеурочной деятельности   

  3.1.Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы.  

   3.2.Внеурочная деятельность организуется с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребёнка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона.  

  3.3.Содержание внеурочной деятельности должно  обеспечить 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 4.  



  3.4.В соответствии с ФГОС максимально допустимое количество 

часов внеурочной деятельности в зависимости от уровня общего образования 

составляет:   

- до 1750 часов за пять лет  обучения на уровне основного общего 

образования;  

 - до 700 часов за два года обучения на уровне среднего  общего  

образования.   

  Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а так же их 

суммирование в течение учебного года.  

     В соответствии с СанПиН часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни. В период каникул внеурочная 

деятельность может реализовываться в рамках тематических программ 

(оздоровительный или трудовой лагерь с дневным пребыванием на базе 

учреждения, поездки, посещение муниципальных мероприятий). В период 

каникул, выходных и нерабочих праздничных дней внеурочная деятельность 

не организуется без приказа директора учреждения.   

  3.5. Оптимальная продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью составляет до 10 часов в неделю.  

   3.6.Внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности:  

  - спортивно-оздоровительное;   

- духовно-нравственное;   

- социальное;   

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное.   

   3.7. В организации внеурочной деятельности могут быть 

задействованы все участники образовательных  отношений, соответствующие 

общим  требованиям,  предъявляемым  к педагогическим 

работникам:  

- заместители директора;  

- учителя-предметники;  

- классные руководители;  

 - педагог-организатор;  

 - педагог дополнительного образования;  

 - социальный педагог;  

 - педагог-психолог;  

 - педагог-библиотекарь и т.д.;  



 - педагоги учреждений дополнительного образования, привлеченные 

специалисты.  

    Координирующая роль принадлежит классному руководителю, 

который взаимодействует с педагогическими работниками ОО с целью 

максимального удовлетворения запросов учащихся класса, осуществляет 

контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности.  

   3.8. Учет занятости учащихся во внеучебное время, в том числе учет 

посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями.  

   3.9.Для проведения курсов внеурочной деятельности используются 

учебные кабинеты школы, определённые расписанием. Для проведения 

мероприятий внеурочной деятельности могут быть использованы 

помещения: актового и спортивного  залов, библиотеки, музея школы, а 

также помещения учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта.   

3. План внеурочной деятельности   

   4.1. Внеурочная деятельность в ОО осуществляется на основе Плана 

внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 4» который  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС и определяет  объем 

нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности в 5-9 классах.   

   4.2. План внеурочной деятельности:  

       - отражает интересы участников образовательных отношений;  

  - охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, так и 

мероприятия в рамках работы классного руководителя, общешкольные 

мероприятия различного формата;  

   4.3.Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется за счет 

интеграции ресурсов ОО и возможностей учреждений системы 

дополнительного образования города (выход на экскурсии в музеи, 

посещение театра, концертов, тематических мероприятий различной 

направленности и т.д.).   

4. Курсы внеурочной деятельности  

5.1. Курсы внеурочной деятельности проводятся по расписанию, 

утверждённому директором лицея.   

   5.2. Заместитель директора по ВР организует работу педагогов по 

разработке программ курсов внеурочной деятельности на следующий 

учебный год.   



   5.3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности может 

разрабатываться на основе примерных образовательных программ или 

полностью самостоятельно разрабатываться педагогическим работником.  

   5.4.Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности 

регулируется Положением  о программе курса внеурочной деятельности.  

   5.5.Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут «Журнал 

курса внеурочной деятельности», фиксируя тематику занятий и 

посещаемость занятий обучающимися. Содержание занятий в «Журнале 

курсов внеурочной деятельности» должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности.   

   5.6.Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса.  

   5.7.Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от 

возраста обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии 

с СанПиН 2.4.2.2821-10: в 5-11 классах - 45 минут.  

   5.8.Курсы внеурочной деятельности посещаются обучающимися с 

соблюдением принципа добровольности и в порядке, не противоречащем 

действующему законодательству. В соответствии с частью 1 статьи 43 

Федерального закона "Об образовании  в РФ» "N273-ФЗ обучающиеся 

обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.  

   5.9.В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального 

закона"Об образовании  в РФ»  N273-ФЭ обучающимся предоставляются 

академические права на зачет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

5. Мероприятия внеурочной деятельности  

    6.1.Мероприятия внеурочной деятельности призваны обеспечить 

реализацию содержательного раздела ООП  в т.ч. программы развития УУД, 

программы социализации и воспитания обучающихся.  

    6.2.Перечень мероприятий для плана внеурочной деятельности 

формируется на основе предложений:  

 - классных руководителей;  

 - педагога-психолога;  



 - педагогов, ведущих внеурочную деятельность по предмету;  

 - педагогов дополнительного образования.  

  6.3.Мероприятие внеурочной деятельности имеет свободную 

структуру.  

  6.4.Мероприятие внеурочной деятельности посещается 

обучающимися с соблюдением принципа добровольности.   

6. Организация управления внеурочной деятельностью   

7.1. Внеурочная деятельность регламентируется расписанием 

внеурочной деятельности, которое  составляется заместителем директора по 

ВР  и утверждается директором школы.  

   7.2. В начале учебного года классный руководитель организует 

презентацию имеющихся внеурочных программ для учащихся и их 

родителей (законных представителей) на родительском собрании.   

  7.3.Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности учащимися класса осуществляется классным руководителем.  

   7.4. Контроль за организацией внеурочной деятельности 

осуществляется заместителем директора по ВР.   

7. Результаты внеурочной деятельности   

    8.1.Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

8.2.Планируемые результаты внеурочной деятельности 

конкретизируются в рабочих программах и должны соответствовать 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы ОО.  

  

  



  


