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Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 12» 

 

1.1. Общие положения 

Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО (далее - Положение) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

РоссийскойФедерации», 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным  программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введения в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственногообразовательного 

стандарта среднего общего образования», 

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» - ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ; 
- Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания 



внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности от 18.08.2017г. № 09-1672. 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования», 

- Письмом МО и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-17-86 «О рабочих программах 

учебных предметов», 

- Методическими рекомендациями Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки России № 09-1672 от 18.08.2017 г., 

- Письмом Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП- 

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности» 

- Уставом МБОУ «СОШ №12»; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №12»; 

- Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО и поощрений обучающихся вМБОУ «СОШ №12»; 

- Положением о портфолио обучающихся; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положением о формах обучения. 

1.2. Данное Положение принимается на заседании Совета учреждения, 

педагогического совета и согласовывается Советом родителей и Советом учащихся.  

1.3. Данное Положение действует до внесения в него изменений или отмены его. 

1.4. Внеурочная деятельность школьников организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

проектная деятельность, коллективно-творческие дела, акции и др. 

1.5. Каждое из направлений внеурочной деятельности, отмеченных в п. 1.4., 

может реализовываться как ежегодно в течение срока освоения ООП (по уровням общего 

образования), так и в рамках одного учебного года. 

1.6. При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «СОШ № 

12» используются возможности самого образовательного учреждения, а также 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта, центр детского творчества, кинотеатр, 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, в частности, умений самостоятельно добывать знания, применять их осознанно в 

практической деятельности, готовности находить решение учебных и социальных проблем, 

потребности и способности к саморазвитию. 

 

2.Организация внеурочной деятельности 

2.1.Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную, на достижение школьниками личностных, метапредметныхи 

предметных результатов образования. Это и определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

2.2. Внеурочная деятельность в школе также реализует воспитательные цели, 

использует формы и методы воспитательной работы с обучающимися, решает проблемы 



социализации личности и является составляющей воспитательной системы школы. 

2.3. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5-9, 10-11 классах (в 10 классах с 

2020-2021 учебного года, в 11 с 2021-2022 учебного года) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального, основного среднего общего 

образования. 

2.4. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

обучающихся и родителей (законных представителей) (Приложение 1) 

2.5. Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе 

разработки ООП (по уровням общего образования). Перспективный план внеурочной 

деятельности: 

•  отражает интересы участников образовательных отношений; 

•  охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные 

рабочими программами, так и разовые мероприятия различного формата; 

•  разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане 

внеурочной деятельности. 

2.6. Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП 

(по уровням общего образования) на предстоящий учебный год. Текущий план 

внеурочной деятельности: 

•  детализирует перспективный план внеурочной деятельности; 

•  согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ 

дисциплин и учебного плана; 

•  разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и 

коррективами, вносимыми в ООП (по уровням общего образования); 

• обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности. 

2.7.  План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельностью каждому обучающемуся. 

2.8. Внеурочная деятельность в школе осуществляется через: 

  учебный план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 12», а именно, 

через часть, формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, факультативы, индивидуально-групповые, психокоррекционные 

и логопедические занятия, спецкурсы, школьное научное общество, учебные научные 

исследования, практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной) ; 

  программы курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 12»; 

  деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, 

диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 

  деятельность иных педагогических работников (педагога-библиотекаря, 

социального педагога, иных при наличии), осуществляемую в соответствии с 

должностными обязанностями. 

2.9. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 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 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости уровня общего образования; 

•  до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования; 

•  до 1750 часов за 5 лет обучения на уровне основного общего образования; 

•  до 700 часов за 2 года обучения на уровне среднего общего образования. 

Объем часов внеурочной деятельности на каждый учебный год определяется в 

Плане внеурочной деятельности (содержательный раздел ООП НОО, ООП ООО, ООП 



СОО) и утверждается директором школы. 

2.10. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

2.11. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

2.9.  Планы внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов (ООП 

НОО), 5- 9 классов (ООП ООО), 10- 11 классов (ООП СОО) разрабатываются к началу 

учебного года и утверждаются приказом директора школы. 

План внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС наряду с учебным планом 

является частью ООП школы и обязателен к исполнению, согласно статье 43 ФЗ «Об 

образовании в РФ» учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу (письмо Министерства Просвещения РФ от 5 сентября 2018г. № 03-ПГ-МП- 

42216) 

2.10.  Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования. 

2.11.  Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

2.12.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности, состав которых утверждается приказом директора школы по заявлению 

родителей (законных представителей) (Приложение 2). 

В зависимости от конкретных условий реализации ООП, числа обучающихся и их 

возрастных особенностей допускается формирование групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

2.13.  Школа организует внеурочную деятельность после перерыва по окончанию 

учебных занятий. 

2.14.  Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий 

внеурочной деятельности, которое формируется отдельно от расписания уроков. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО определяет школа. 

2.14. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

2.15. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости обучающихся производится в электронном журнале. 

2.16. Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Учет посещения занятий в учреждениях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других организациях осуществляется классным 

руководителем. 

2.17.Контроль зареализацией образовательной программы внеурочной 

деятельности в школе осуществляется заместителем директора по УВР в соответствии с 

должностной инструкцией (при введении должности заместитель директора по ВР 

контроль переходит ему). 

2.18.В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники МБОУ «СОШ № 12». Координирующая роль принадлежит 

классному руководителю, который взаимодействует с педагогическими работниками (а 

также учебно-вспомогательным персоналом) с целью максимального удовлетворения 

запросов обучающихся 

2.19.Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной 

деятельности могут быть использованы для организации коррекционно-развивающих 



занятий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума МБОУ «СОШ №12» или рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.20.Образовательным учреждением для развития потенциала одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании 

заявления родителей (законных представителей), индивидуальные планы внеурочной 

деятельности, которые сопровождаются поддержкой классного руководителя МБОУ 

«СОШ № 12». 
 

3.Требования к рабочим программам по курсам внеурочной деятельности 

3.1. Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью основной 

образовательной программы (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО) школы, разрабатываемой 

самостоятельно в соответствии с ФГОС; относится к содержательному разделу ООП. 

Программы внеурочной деятельности дополнительно не лицензируются. 

3.2. Рабочие программы по внеурочной деятельности разрабатываются в школе 

самостоятельно на основе требований ФГОС с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ. 

3.3. Руководители курсов внеурочной деятельности могут использовать в работе 

программы, рекомендованные МО и науки РФ, программы, разработанные другими 

образовательными организациями (интернет-ресурсы), самостоятельно разработанными 

программами и соответствующими приложениями к ним (рабочими тетрадями по 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС). 

3.4. Образовательные программы по внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение 

результатов; по конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 

3.5. Рабочая программа по внеурочной деятельности должна содержать следующие 

структурные элементы: 

 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

 календарно - тематический план. 

3.6. Календарно-тематический план программы внеурочной деятельности должен 

содержать перечень разделов и тем по годам обучения, количество часов по каждому 

разделу и теме. Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в 

пределах установленного времени. 

3.7. Содержание курса представляет собой краткое описание каждой темы с 

выделением основных понятий и видов деятельности обучающихся, подлежащих 

освоению. 

Раскрывать содержание тем следует в том порядке, в котором они представлены в 

календарно -тематическом плане. Описать тему означает: 

✓  указать название темы; 

✓  перечислить основные узловые моменты, которые излагаются в рамках 

данной темы. 

3.8.Планируемые  результаты реализации программы курса внеурочной 

деятельности. 

Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностные, метапредметные и 

предметные. 

Формами подведения итогов освоения программыкурса внеурочной деятельности 

являются выставки, фестивали, соревнования, конкурсы, школьные учебно-

исследовательские конференции, защита презентаций и т.п. 

3.9. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ 

разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 



ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Оценивание результатов внеурочной деятельности 

4.1. Планируемые результаты освоения ООП служат ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления 

портфеля достижений школьника в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

4.2. Результаты внеурочной деятельности классифицируются по трем уровням: 

4.2.1.Первый уровень результатов - приобретение школьником социальныхзнаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

4.2.2. Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям 

в целом. 

4.2.3. Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой. 

4.3. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

действующие в МБОУ «СОШ № 12» «Портфолио учащегося начальной школы» и 

«Портфолио учащегося МБОУ «СОШ № 12». 

 

5.Финансирование внеурочной деятельности 

5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в школе, осуществляется в пределах средств субвенции бюджету 

муниципалитета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

5.2. Возможно привлечение внебюджетных средств, а также добровольных 

родительских пожертвований на развитие материально-технической базы объединений 

внеурочной деятельности и проведение экскурсионно-досуговых мероприятий. 

5.3. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНКЕТА 

«Изучение запросов родителей по выбору занятий внеурочной деятельности» 

 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Ваше мнение 

важно для регулирования деятельности нашего образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Ф.И. О. _______________________________________________ Дата_________________ 

 

Какие направления внеурочной деятельности Вы выбираете для своего ребенка: 

 

Направления развития 

личности 
Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-во часов 

Всего Количество Да/нет 

Спортивно - 

оздоровительное 

    

Духовно-нравственное 
    

Общеинтеллектуальное     

Общекультурное     

Социальное     

Итого     

Какие курсы внеурочной деятельности Вы хотели бы видеть в учебном плане школы: 

___________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

Директору МБОУ «СОШ № 12» 

__________________________    

__________________________, 
(фамилия, инициалы) 

проживающего по  адресу: 

___________________________ 

контактный телефон 

___________________________ 
                                                                                                                            

 

 

 

Дата заполнения заявления: __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить моему ребёнку ______________________________________________________  

ФИО ребёнка 

дата рождения _________________  20 __ г.р., учащегося _____ класса МБОУ «СОШ № 12» 

в 20___- 20___ учебном году посещать занятия внеурочной деятельности, которые мною 

отмечены: 

 

№ 

п/п 
Направление Название 

Отметка 

выбора 

1. Спортивно-оздоровительное   

2. Общеинтеллектуальное   

3. Социальное   

4. Общекультурное   

5. Духовно-нравственное   

Подпись родителей: ______________ / _______________  

  Подпись  ФИО родителей 
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