
 

 

Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ 

«Средняя школа №82» 

 
1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06Л0.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

письмом Минобрнауки  России  от  12.05.2011  №  03- 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом школы 

1.2 Данное положение регламентирует организацию внеурочной 

деятельности (далее ВД) учащихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

1.3 Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства МАОУ СШ№82 для 

удовлетворения потребностей учащихся в  содержательном  досуге,  их участии 

в самоуправлении и общественно-полезной  деятельности.  Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

1.4 Организация внеурочной деятельности основывается на следующих 

принципах: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы 
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• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, учебные курсы по выбору 

 

1.5 Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 

недельных часов и не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы 

1.6 Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

путем анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.7 Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10-

недельных часов на каждый класс-комплект и не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
1.8 При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 
1.7. При организации внеурочной деятельности используются 

разнообразные формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, 
кружковые и секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, учебные курсы по выбору и т.д.). 

1.8. При организации внеурочной деятельности общеобразовательное 
учреждение может реализовывать часы, отведенные на внеурочную 
деятельности и в каникулярное время. 

 

2. Цель и задачи 
 

2.1 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению 
образовательных результатов, направленных на формирование первичных 

представлений  о гражданственности и патриотизме, формирование 
нравственных   чувств  и  этического сознания, формирование творческого 

отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях. 

2.3 Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
обучающихся к различным видам деятельности; 



• создание условий для индивидуального развития ребенка в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

• развитие системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих 

способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений 
и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

 
2.4 Внеурочная деятельность направлена на реализацию 

индивидуальных  потребностей  обучающихся  путем предоставления 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности 

3.1.  Направления и виды внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего и 

основного общего образования МАОУ СШ№82.  Подбор  направлений,  форм и 

видов деятельности должен обеспечить  достижение  планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с  основной образовательной 

программой  начального  общего  и  основного  общего  образования  МАОУ 

СШ№82 

3.2 Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 

воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализацию 

духовно-нравственной личности 

3.3 МАОУ СШ № 82 самостоятельно разрабатывает и утверждает виды 

внеурочной  деятельности по  следующим по направлениям: духовно 

нравственное,   социальное,  обще интеллектуальное,  общекультурное, 

спортивно-оздоровительное; по видам: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое  общение),  проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая  добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность,  спортивно-оздоровительная 

деятельность;  туристско-краеведческая деятельность и др.;  в  формах: 

экскурсии, кружки, секции,  олимпиады, викторины, конкурсы, проекты, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.4 Образовательная деятельность - составная часть учебно- 

воспитательного процесса МАОУ СШ № 82. Внеурочная деятельность может 

быть: учебной - один из видов деятельности школьников, направленный на 

усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения 



учебных задач; внеучебной - направленной на социализацию обучаемых, 

развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования определяет общеобразовательное учреждение. 

3.3. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности 

3.4. План внеурочной деятельности для класса или параллели 

определяется в конце учебного года на предстоящий. 

3.6. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на 

следующий учебный год обучающимися производится во втором полугодии на 

основе анкетирования. 

3.7.   Для   обучающихся 1 классов набор направлений и программ 

внеурочной деятельности предлагается на родительском собрании. 

3.8 Анкеты по выбору программ внеурочной деятельности хранятся в 
МАОУ СШ№82 один календарный год 

3.9 В сентябре формируются группы для проведения занятий 
внеурочной деятельности. 

3.10 Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 

40 минут после окончания последнего урока 

3.11 Перемена между занятиями внеурочной деятельности 

продолжительностью не менее 10 мин. 

3.12 Во время перехода обучающихся из группы в группу 

ответственность за их жизнь и сохранение здоровья несет преподаватель, 

проводивший занятие 

 
4. Организация внеурочной деятельности 

 

4.1 В МАОУ СШ №82 выбрана смешанная модель внеурочной 

деятельности - интеграция ресурсов школы. 

В реализации плана внеурочной деятельности участвуют администрация 

школы, учителя, педагоги дополнительного образования, библиотекарь. 
Данную модель характеризует: 

• создание условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня, в том числе через 

поляризацию образовательной среды школы и выделением разно 

акцентированных пространств 

• содержательное единство учебного, воспитательного, 

развивающего процессов в рамках воспитательной системы и 

основной образовательной программы образовательного 

учреждения 

• создание здоровьесберегающей среды. Обеспечивающей 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

и включающую рациональную организацию 



образовательного, оптимизацию двигательной активности, работу 
по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни 

• создание условий для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации детей с активной поддержкой учреждений 

дополнительного образования 

• опора на интеграцию основных и дополнительных 
образовательных программ 

Преимущества смешанной модели состоит в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений. 
4.2 Оптимальным является посещение не более 2-х кружков (секций) в 

день. Продолжительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Перерыв между занятиями для отдыха и проветривания помещений - не менее 
10 минут. 

4.3 Образовательные программы внеурочной деятельности 
разрабатываются и утверждаются МАОУ СШ№82 самостоятельно. Возможно 
использование авторских программ. 

4.2.      Образовательные программы внеурочной деятельности могут быт 
различных типов:  тематические;  ориентированные на  достижение 

результатов;  по конкретным видам внеурочной  деятельности; 
индивидуальные и др. 

4.3 Тематические образовательные программы направлены на 

получение воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

используются при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности. 
Образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности - игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др. 

Возрастные образовательные программы могут соотноситься с 
возрастными категориями: для младших школьников, обучающихся основной 

школы и др. 

Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - 

программы для детей с неординарными способностями, особенностями 

состояния здоровья, развития. 
4.4 Требования к структуре программы 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие 

обязательные разделы: титульный лист, пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности, содержание учебного предмета, курса, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 



4.5.  Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителям 

начальных классов, учителями-предметниками, педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

 
5. Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация  по  внеурочной  деятельности  проводится по 

всем курсам внеурочной деятельности плана внеурочной деятельности ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в конце учебного года, осуществляется в формах: 

тестирование, защита реферата,  проекта,  собеседование,  творческие работы и 

иных. Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналах внеурочной 

деятельности и прописываются пометкой «зачтено» («не зачтено»). 

 

6. Организация управления 

 

6.1 Контроль проведения занятий внеурочной деятельности 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе по 

плану, утвержденному директором школы, по следующим направлениям: оценка 

содержания и качества программ внеурочной деятельности, организация 

проведения занятий внеурочной деятельности, система оценивания 

обучающихся. 

6.2 Расписание составляется в начале учебного года администрацией с 

учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание утверждается директором школы.  Перенос занятий 

или изменение расписания производится только с согласия администрации 

школы и оформляется документально. 

6.3 Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. 

Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности, 

продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

образовательной программой педагога. 

6.4 В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и 

внеаудиторные занятия: экскурсии, походы, концерты, выставки, посещение 

театральных спектаклей и другие формы внеурочной деятельности отличные от 

урока. 

6.5 Оптимальный объем программы внеурочной деятельности 

составляет 33-66 часов в 1 классе, 34-68 часов во 2-4 классах, 35-70 часов в 5- 9 

классах. Наполняемость групп от 10 до 20 человек, в хоровых студиях - до 40 

человек 
6.6 Планируемые результаты служат ориентировочной основой для 

проведения не персонифицированных мониторинговых исследований, 

составления портфеля достижений школьника в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 



6.7 Программа  должна соответствовать нормативно-

правовы требованиям к внеурочной деятельности, в

 том числе  утвержденным СанПиН. 

 
7. Интеграция возможностей общего и 

дополнительного образования при организации 

внеурочной деятельности. 

 

7.1 При организации внеурочной деятельности на базе учреждения 

дополнительного образования, культуры, спорта з а к л ю ч а е т с я    

договор о реализации внеурочной деятельности школьников. 

7.2. Механизмы интеграции: разработка и осуществление совместно программ и 

проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных 

задач; кооперация  ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, 

кадровыми, информационными, финансовыми, материально-

техническими и др.); предоставление услуг (консультативных, информационных, 

технических и др.); взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;

  совместная экспертиза качества внеурочной 

деятельности. 

7.5 Учащиеся, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования 

(музыкальной или художественных школах, спортивных секциях) 

предоставляют справку о занятиях в УДО и посещают кружки внеурочной 

деятельности в школе по возможности. 
 

8. Оценка качества и утверждения программы внеурочной 

деятельности 

 

8.1 Использование программ внеурочной деятельности предполагает 

проведение следующих процедур: 

— обсуждение программ на МО, 

— внутреннее рецензирование, если программа не выпущена официальными 

издательствами, определёнными МО и науки РФ, 

— утверждение директором школы, 

— внешнее рецензирование, если программа авторская. 

8.2 В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного 

результата, мотивирующий и развивающий потенциал программы, 

формальная структура программы. 

 

9. Документооборот 

 

9.1 Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости учащихся производится в специальном 

журнале внеурочной деятельности. 

9.2 На форзаце журнала указываются следующие данные: 



• Название программы внеурочной деятельности 

• Количество часов 

• ФИО педагога (руководителя кружка, секции) 

• Время проведения занятий 

9.3 В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с 
тематическим планированием. 

9.4 Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классных журналов 

9.5 Срок действия настоящего Положения - до внесения 

соответствующих изменений. 
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