
 



 

1.5.Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся 

и родителей (законных представителей). 
1.6.При организации внеурочной деятельности обучающихся  могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

1.7. Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности (далее ВД) 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  ФГОС ООО, ФГОС СОО: порядок 

нормирования и учёта, организацию внеурочной деятельности, а также определяет её формы и 

виды. 
2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся  1-11 классов МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. 

Ерёмина (далее Школа)  в соответствии с  основной общеобразовательной программой 

начального,  основного  и среднего общего образования  МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. 

Ерёмина. 

2.2. Задачи ВД: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) путем 

предоставления выбора широкого спектра видов и форм, направленных на развитие 

обучающихся, формирование универсальных учебных действий. 

2.4.  Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение  курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  

 

3. Направления, формы и виды организации   внеурочной деятельности 

 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются образовательной 

организацией    в соответствии с   основной общеобразовательной программой  начального, 

основного и среднего общего образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности,  

осуществляемый в соответствии с возможностями образовательной организации, 

индивидуальными образовательными  потребностями обучающихся,  обеспечивает 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального, основного  и среднего общего  образования Школы. 
3.2. Внеурочная деятельность организуется: 

 по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная (досуговое общение), 
проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность),  техническое творчество, 

трудовая  деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, краеведческая 

деятельность; 

 по формам: курсы, секции,  интеллектуальные клубы, олимпиады, экскурсии, 

конкурсы,  викторины, познавательные игры, соревнования, консультации, деловые 

игры, диспуты, тренинги, дискуссионные клубы, конференции, проекты, дебаты, 

образовательные ток-шоу, поисковые исследования, общественно-полезные практики, 



через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

3.3.Содержание внеурочной деятельности должно обеспечить достижение планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой 

начального, основного и среднего общего образования. 

 

4. Порядок комплектования курсов и организация внеурочной деятельности 

 

4.1. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

4.2. ВД может быть организована с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, а в период каникул-

лагерем с дневным пребыванием детей на базе образовательной организации. 

4.3. Занятия ВД могут проводиться учителями начальных классов, педагогами 

дополнительного образования, тренерами-преподавателями, классными руководителями, 

учителями-предметниками, воспитателем группы продлённого дня, педагогом-библиотекарем, 

школьным психологом в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

4.4. В соответствии   с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, 

экскурсии, выставки и т.п.  

4.5.Обучающиеся и их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм ВД. 

4.6. В конце каждого учебного года классный руководитель проводит анкетирование 

обучающихся и их родителей с представлением основных направлений и перечня ВД. На 

основании анкетирования формируется общий заказ. 

 4.7. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе  организуют  работу педагогов  по разработке программ  

курсов на следующий учебный год согласно запросу обучающихся и родителей 1-4, 5-9, 10-11 

классов. 

4.8.В начале каждого учебного года  для обучающихся 1-11 классов предлагается набор 

направлений и программ ВД, педагоги дополнительного образования, учителя-предметники и 

классные руководители организуют презентацию имеющихся курсов ВД. 

4.9. На основании заказа заместитель директора по воспитательной работе составляет график 

работы курсов ВД. 

4.10.График работы курсов ВД  утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации школы и оформляется 

документально.  

4.11. Зачисление обучающихся в объединения (курс) ВД осуществляется на срок, 

предусмотренный для освоения программы. Наполняемость групп от 5 до 20 человек. 

4.12. Программы ВД могут реализовываться как в отдельном классе, так и в свободных 

объединениях обучающихся (разновозрастной группе). 

4.13.Каждый обучающийся  имеет право заниматься в объединениях (курсах) разной 

направленности, а также изменять направления. 

4.14.Учёт  занятости обучающихся ВД по классу осуществляется классным руководителем и 

отражается в плане воспитательной работы. 

4.15. На внеурочную  деятельность в неделю отводится не более 10 часов. 

4.16. Оптимальный  объём программ ВД составляет 33-66 часов в 1 классе, 34-68-часов во 2-4 

классах, 35-70-105  часов в 5-9, 10-11 классах. 



4.17. Продолжительность одного занятия ВД  зависит от возраста обучающихся и вида 

деятельности и составляет 35-45 минут с перерывом не менее 10 минут для отдыха 

обучающихся и проветривания помещений. 

4.18. Перерыв  между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиН должен 

составлять не менее 45 минут.  

4.19.В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности могут 

использоваться школьные помещения (кабинеты, спортивный зал, библиотека), а также 

стадион, помещения дома культуры  и спортивные сооружения (площадки). 

4.20. Педагоги, реализующие ВД, ведут журналы учёта по своим курсам (объединениям), 

фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий обучающимися. 

4.21. Содержание занятий в Журнале учёта должно соответствовать содержанию программы 

ВД. 

4.22. ВД в Школе реализуется через базовую оптимизационную  модель. 

5. Требования к структуре   и содержанию программы внеурочной деятельности 

5.1. Программы ВД разрабатываются и утверждаются образовательной организацией  

самостоятельно, на основе ФГОС  НОО,  ФГОС ООО и ФГОС СОО основных 

образовательных программ Школы, примерных программ ВД, возможно использование 

авторских программ.  

5.2.  Цели и задачи программ  ВД должны быть ориентированы на достижение ожидаемых 

результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой 

начального, основного  и среднего общего образования Школы. 

5.3. 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: 
игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.; 

 возрастные образовательные программы (программы для определённого возраста); 

 индивидуальные образовательные программы для обучающихся (программы для 
детей с неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, 

развития). 

5.4. Программа  ВД содержит следующую структуру:  

- титульный лист (наименование ОО; где,  когда и кем утверждена программа; название 

программы ВД; направление ВД; возрастная группа обучающихся, на которых рассчитано 

содержание ВД; срок реализации программы; Ф.И.О., должность автора, год разработки); 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности; 

- тематическое планирование. 

5.5.  Программы ВД  рассматриваются и принимаются на методических объединениях школы. 

5.6. Согласование программ внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора по 

ВР. 



6. Права и обязанности участников образовательных отношений 

6.1.Участниками ВД являются обучающиеся, их родители (законные представители), 

педагогические работники. 
6.2.Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, организующих 

внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом Школы, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 
6.3.Руководитель общеобразовательной организации определяет функциональные 

обязанности педагога, организующего внеурочную деятельность обучающихся. 
6.4.Родители несут ответственность за посещение обучающимися занятий внеурочной 

деятельности. 
6.5.К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность обучающихся, 

предъявляются требования, соответствующие квалификационные характеристики по 

должности. 
6.6. Педагогические работники осуществляют контроль посещаемости обучающимися 1-11 

классов занятий внеурочной деятельности. 
6.7.Администрация общеобразовательного учреждения осуществляет непосредственное 

руководство внеурочной деятельностью.  

7. Организация управления 

7.1. С целью организации внеурочной деятельности администрация школы может привлекать 

педагогов учреждений дополнительного образования детей г. Татарска. Сотрудничество 

заключается в рамках договора. 

7.2. Контроль проведения занятий ВД осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе и заместитель директора по воспитательной работе согласно плану 

внутришкольного контроля. 

8. Учёт внеурочных достижений обучающихся 

8.1.Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфель 

достижений (систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и др.). 

8.2.Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 

уровнях: 

 представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы курса, детского объедения); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфеля достижений; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности образовательной 

организации по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 
 

9. Финансирование внеурочной деятельности 

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в Школе, 

осуществляется из средств специальной части ФОТ Школы. 

 

10. Срок действия Положения 

Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих изменений. 


