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УТВЕРДЖАЮ 

 

Директор МБОУ «СОШ № 1  

им. С.Т. Шацкого» 

___________/Г.В. Полякова/ 

Приказ № 15 от 24.05.2017 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» 

 
1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о внеурочной деятельности обучающихся (далее - 

Положение) в МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого» (далее - школа) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

1.3. Внеурочная деятельность в школе реализует воспитательные цели, использует 

формы и методы воспитательной работы с обучающимися, решает проблемы 

социализации личности и является составляющей воспитательной системы 

школы.  

1.4. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5-9 классах в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального, 

основного общего образования.  

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных 

часов и не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Количество часов в неделю и в год, отводимых на 

внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом образовательного 

учреждения. 

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. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельностью каждому обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю.  

1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся школой могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта.  

1.9. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные 

занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
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научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, проектная деятельность, общественно-полезные практики, учебные 

курсы по выбору и т.д.).  

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального, основного общего образования.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей, обучающихся путем предоставления выбора спектра занятий, 

направленных на развитие детей.  

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность реализовывается по направлениям: духовно-

нравственное, интеллектуальное, художественно-эстетическое, социальное, 

спортивно-оздоровительное. 

3.2. Внеурочная деятельность осуществляется по программам внеурочной 

деятельности. Рабочая программа может быть разработана на основе:  

- авторской программы;  

- учебной и методической литературы.  

Педагог вправе:  

- варьировать содержание разделов, тем, обозначенных в примерной 

программе;  

- устанавливать последовательность изучения тем;  

- распределять учебный материал внутри тем;  

- определять время, отведенное на изучение темы;  

- выбирать исходя из целей и задач рабочей программы методики и технологии 

обучения и воспитания; 

- подбирать и (или) разрабатывать оценочные средства.  

3.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов 

по конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные. 

3.4. Структура образовательной программы внеурочной деятельности включает:  

- титульный лист;  

- результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

- тематическое планирование.  

3.5. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения 

определяется школой. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность 

в определенном классе, школа определяет самостоятельно, исходя из имеющихся 

ресурсов и за счет интеграции ресурсов школы и учреждений дополнительного 

образования детей. 
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3.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями школы или 

педагогами учреждений дополнительного образования (при обязательном 

заключении договорных отношений). 

3.7. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе 

анкетирования. 

3.8. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании.  

3.9. Школа организует внеурочную деятельность по окончанию учебных занятий.  

3.10. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий 

внеурочной деятельности, которое формируется отдельно от расписания уроков.  

3.11. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40-45 минут. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность 

занятий внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут.  

3.12. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержание, 

посещаемость обучающимися производится в ежегодно оформляемом журнале 

внеурочной деятельности. Журнал является финансовым документом, при его 

заполнении необходимо соблюдать требования к ведению журналов. 

3.13.  Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается. Учёт посещения занятий 

в учреждениях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 

школах и других организациях осуществляется классным руководителем.  

3.14. Контроль за реализацией образовательной программы внеурочной 

деятельности осуществляется заместителем директора по ВР в соответствии с 

должностной инструкцией. 

3.15. В зависимости от возможностей образовательной организации, а также 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе:  

- непосредственно в образовательной организации;  

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; в сотрудничестве с 

другими организациями и с участием педагогов образовательной организации 

(комбинированная схема).  

- в период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ.  

 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

  

4.1. Система оценки внеурочной деятельности обучающихся носит комплексный 

подход и предусматривает оценку достижений, обучающихся (портфолио) и 

оценку эффективности внеурочной деятельности всей школы.  

4.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях:  

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного 

направления;  
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- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио;  

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы 

по направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся и коллективных 

результатов групп обучающихся.  

 

5. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

5.1. Выполнение образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности, обеспечивают финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

5.2. Фонд оплаты труда педагогических работников школы на внеурочную 

деятельность формируется из учёта финансирования, установленного на оказание 

государственной услуги по реализации образовательной программы начального 

общего, основного, среднего общего образования.  

5.3. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по должности «Педагог дополнительного образования». 

 


