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1. Общее положение
Настоящее положение разработано в соответствии с нормативной базой организации 
внеурочной деятельности:
>  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-Ф>3;

• Приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897 «ОБ утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;

• Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных программ, в том 
числе в части проектной деятельности (письмо Минобрнауки от 18.08.2017 
№ 0 9 -  1672);

• Письмом ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 -  296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного стандарта общего образования»;

• Письмом Минобрнауки от 14.12.2015 №09 -  3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных программ».

• Устава образовательного учреждения МЕЮУ СОШ №1 г. Конаково им. 
Дениса Стребина.

Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. Требование 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов также 
находят отражение во внеурочной деятельности школы.

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 
предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.
Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 
особенностей и



потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 
особенностей региона.
Внеурочная деятельность — специально организованная деятельность обучающихся, 
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в ОУ.

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, 
художественные студии, объединения, творческие объединения, спортивные клубы и секции, 
исследовательские клубы, социальные практики, исследовательские лаборатории, КТД, 
литературные гостиные и др.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. На 
внеурочную деятельность ( 1 - 4  классы) в неделю отводится не более 10 часов на класс. В 
классах основной школы до 6 часов.
ФГОС общего образования определяет количество часов внеурочной деятельности на каждом 
уровне образования:
- до 1350 часов на уровне начального общего образования (4 года обучения)
- до 1750 часов на уровне основного общего образования (5 лет обучения).
Содержание занятий (в рамках внеурочной деятельности) сформировано с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей), реализации требований Программы 
развития ОУ (приоритет духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся). 
Большая часть родителей желает, чтобы их дети занимались в клубах и объединениях, 
направленных на изучение родного края, получали интеллектуальное и творческое развитие.

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ №3 используются 
возможности самого образовательного учреждения, а также образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, учреждений местного социума, музеи района и области, 
различные виды производств для проведения профильных экскурсий.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления. Все это вместе взятое способствует 
формирования универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС (УУД), в частности, 
умений самостоятельно добывать знания, применять из осознанно в практической деятельности, 
готовности находить решение учебных и социальных проблем, потребности и способное™ к 
саморазвитию.

Внеурочная деятельность может реализовываться через:
- курсы внеурочно]! деятельности (регулярные занятия).
- реализацию дополнительных общеобразовательных программ школы.
- деятельность, реализуемую классным руководителем (классные часы, экскурсии, 

диспуты, походы в кино и театры, круглые столы, общественно -  полезные практики и др.) -  
нерегулярные занятия.

-деятельность, ревизуем ая иными работниками школы (педагога -  организатора, 
педагога -  психолога, библиотекаря).

-реализацию дополнительных общеобразовательных программ учреждений 
дополнительного образования, а так же организаций культуры и спорта.

При организации внеурочной деятельности в соответстви и с введением федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС) возрастает важность использования средств 
внеурочной деятельности, методов, технологий, педагогических средств, которые обеспечивают 
формирование метапредметных и личностаых результатов учащихся. Внеурочная деятельность в 
рамках ФГОС требует использования проблемных исследовательских методов проектной 
деятельное™ учащихся, которые способствуют духовному развитию и социализации личности.

Для развития потенциала обучающихся, требуется проведение занятай по внеурочной 
деятельное™ как в группах, так и индивидуально, что способствует развитию навыков 
коммуникативное™, социализации, творческих способностей обучающихся и духовному 
становлению личности.

Блок внеурочной деятельности учащихся отвечает следующим требованиям:



• предусматривает самостоятельную деятельность учащихся по освоению и 
применению на практике новой информации в рамках внеурочной деятельности;

• предполагает включение обучающихся в социально-значимую, имеющую 
социальный эффект деятельность, is ходе которой школьники вступают в 
конструктивное взаимодействие с окружающим миром, взрослыми людьми, 
социумом, приобретают социальный опыт;

• закрепляет системную целостность и уникальность внеурочной деятельности ОУ;

• соответствует требованиям, определяемым СанПиНом для дополнительного 
образования детей;

• отражает интересы и запросы детей и родателей;

• носит реальный характер, имеет необходимое кадровое, методическое, материально - 
техническое обеспечение.

Особенности внеурочной деятельности учащихся в МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса 
Стребина:

• направленность на использование различных средств, обеспечивающих проектно
исследовательский, творческий характер деятельности

® ведущий вид деятельности - туристско - краеведческую деятельность, изучение 
родяого края;

® направленность на достижение личностных результатов реализации основной 
образовательной программы,

® разностороннее развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных 
ценностей;

« партнерство, сотворчество, общение по интересам как условие организации 
внеурочной деятельноста;

• единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и 
самовоспитания, развития и саморазвития, адаптации и социализации в современных 
условиях;

• приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема ее освоения;

• внеурочная деятельность носит творческий характер в постановке решения задач, 
требующих интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.

2. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 
результатов обучающихся 1-9 класса в соответствии с основной образовательной программой 
начального и основного общего образования общеобразовательного учреждения, а так же 
формирование образовательного пространства для решения задач социализации, духовно- 
нравственного воспитания, развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся 
посредством и итерации ресурсов школы.
2.2. Задачи внеурочной деятельности:

• изучить интересы и потребности детей, привлечь их к занятиям в системе внеурочной 
деятельности;

• разнообразить виды внеурочной деятельности для наиболее полного удовлетворения 
интересов и потребностей гимназистов в объединениях различной направленности

• разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и социальную 
активность школьников;



по конкретным видам внеурочной деятельности; 
индивидуальные.
4.3. Структура Рабочей программы внеурочной деятельности:
Титульный лист

- полное наименование 0 0 ;
- гриф утверждения Рабочей программы директором школы;
- название курса внеурочной деятельности, для реализации которого написана программа;
- указание класса, где реал изуется Рабочая программа;
- фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей программы;
- год разработки Рабочей программы 
Пояснительная записка

-  особенности Рабочей программы внеурочной деятельности
- сроки реализации Рабочей программы;
- структура Рабочей программы (состоит из...);
- общая характеристика курса.
1. Раздел Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности представляет собой: описание требований к знаниям и умениям, которые 
должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе; перечисление качеств 
личности, которые могут быть развиты у обучающихся 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.
2. Учебно-тематический план 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.
3. Содержание курса внеурочной деятельности раскрывается через краткое описание тем 
программы с указанием форм организации и видов деятельности.
4. Материально-техническое обеспечение образовательной программы, в том числе список 
литературы.
5. Календарно - тематическое планирование
- тема занятия;
- сроки.
4.4. Процедура принятия программ внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 
Уставом образовательного учреждения и локальными актами
4.5. ФГОС общего образования определяет количество часов внеурочной деятельности на 
каждом уровне образования:
- до 1350 часов на уровне начального общего образования (4 года обучения)
- до 1750 часов на уровне основного общего образования (5 лет обучения).
4.5. Расписание внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО и ООП ООО 
утверждается приказом директора образовательного учреждения с учетом установления наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Перенос занятий или изменение 
расписания производится только с согласия администрации школы.
4.6. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного
образования детей, зарождений культуры и спорта.
4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться зрителями образовательного учреждения, 
том числе и зрителями начальных классов, педагогами учреждений дополнительного образования.
4.8. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует формированию 
образовательного пространства учреждения, объединяет в один функциональный комплекс 
образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.
4.9 Учет регулярных занятий общающихся внезрочной деятельностью осуществляется в Журнале 
внеурочной деятельности. Оформление журнала осуществляется в соответствии с требованиями к 
заполнению журналов учета проведенных занятий. Содержание записей в Журнале и занятий 
должно соответствовать содержанию рабочей программы внеурочной деятельности.
4.10. Учет нерегулярных занятий обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 
классным руководителем в Картах вовлечённости обучающихся во внеурочную деятельность,



общеобразовательной программы и рабочей программы внеурочной деятельности.

В течение года педагог заполняет уровневую таблицу мониторинга результатов.
Оценка внеурочной деятельности проводится по окончании учебного года.

6. Финансирование внеурочной деятельности.
6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в ОУ, 

осуществляется в пределах средств субвенции бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях.
7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители (законные 
представители), педагогические работники.
7.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, организующих 
внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством Российской Федерации, 
Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, определяющим функциональные 
обязанности и квалификационные характеристики.
7.3. Директор образовательного учреждения определяет функциональные обязанности педагога, 
организующего внеурочную деятельность обучающихся.
7.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность обучающихся, 
предъявляются требования, соответствующие квалификационные характеристики по должности.
7.5. Администрация общеобразовательного учреждения, осуществляющая непосредственное 
руководство внеурочной деятельностью подотчетна в своей деятельности учредителю.

8. Заключительные положения
8.1. Положение вступает в силу с момента его подписания.
8.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением педсовета 
учреждения.


