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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  Об 

образовании в Российской Федерации,  с приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями), приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»(с изменениями), приказом Министерства образования и наук РФ № 413 от 

17.05.2012 г. ( с изменениями) «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного стандарта среднего общего образования». На основе Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; Санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. №2;  

1.2.Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-4 , 5-9 , 10-11 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в образовательной организации ( далее – ОО), отличная от урочной 

системы обучения. 
1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, не учитывается при 

определении  объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 
программы. 

1.4.Содержание занятий внеурочной деятельности обучающихся формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.5. При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО могут использоваться 
возможности организации дополнительного образования, культуры, спорта. 

 

2. Основные цели и задачи 
2.1.Целью внеурочной деятельности обучающихся является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 , 5-9 ,10-11 классов в соответствии с ФГОС 
НОО , ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

2.2. Внеурочная деятельность обучающихся направлена на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 
направленных на развитие детей. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности обучающихся способствуют удовлетворению 
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, 



 
 

ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих 
задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
-воспитание трудолюбия, творческого отношения к обучению, труду, жизни; 
формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

3. Направления, формы, виды и классификация результатов внеурочной деятельности 

обучающихся 

3.1. Внеурочная деятельность обучающихся  организована по таким направлениям: 
 спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное; 
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная, художественное творчество, 
спортивно - оздоровительная деятельность; 
 в  формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования и др. 
3.2. Классификация результатов внеурочной деятельности обучающихся: 
- первый уровень результатов внеурочной деятельности включает приобретение обучающимися 
социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
-второй уровень результатов внеурочной деятельности включает получение обучающимися опыта 
переживаний и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 
- третий уровень результатов внеурочной деятельности включает получение обучающимися опыта 
самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за пределами среды 
образовательной организации. 
3.3 Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 
выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, походы, экскурсии 
(согласно плана). Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть прописаны заранее. По 
каждому направлению внеурочной деятельности за учебный год должны  пройти мероприятия   на  
уровне  образовательного учреждения.  
4. Права, обязанности и ответственность участников образовательной деятельности 

4.1. Администрация ОО: 
-разрабатывает раздел учебного плана по организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 
5-9, 10-11 классов ; 
-организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программ внеурочной 
деятельности обучающихся; 
- составляет расписание внеурочной деятельности с соблюдением требований нормативных 
документов, регламентирующих данную деятельность; 
-осуществляет в течении года контроль за выполнением программ внеурочной деятельности 
обучающихся; 
- осуществляет контроль за ведением Электронных журналов внеурочной деятельности; 
- организует мониторинговые исследования результатов внеурочной деятельности обучающихся с 
ежегодным отражением итогов  в материалах внутренней системы оценки качества образования 
ОО. 
4.2. Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора по 
ВР. 
4.3. Классный руководитель: 
- организует работу с родителями обучающихся с целью определения  направлений внеурочной 
деятельности для обучающихся классов  ( заявления); 
- доводит до сведения родителей (законных представителей) расписание занятий внеурочной 
деятельности и вносимые в него изменения; 
- осуществляет постоянный контроль за посещаемостью учащимися  занятий внеурочной 
деятельности; 
-участвует в мониторинговых исследованиях результатов внеурочной деятельности обучающихся. 
4.4. Деятельность учителя, преподающего курсы внеурочной деятельности обучающихся 
регламентируется Уставом ОО, Правилами внутреннего распорядка,  локальными актами. 
Учитель , преподающий курсы  внеурочной деятельности: 



 
 

-разрабатывает программу внеурочной деятельности; 
-обеспечивает ведение документации ; 
- осуществляет контроль за посещаемостью обучающимися занятий внеурочной деятельности; 
- участвует в мониторинговых исследованиях результатов внеурочной деятельности 
обучающихся. 
4.5. Родители (законные представители обучающихся): 
- несут ответственность за посещение обучающимися занятий внеурочной деятельности; 
-оказывают помощь обучающемуся в создании и пополнении портфолио достижений 
обучающегося. 

 

5. Требования к организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

5.1. Для обучающихся первых классов набор модулей программы внеурочной деятельности 
определяется на информационном родительском собрании в апреле - мае. 
5.2. Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью  составляет  не менее 3 человек. 
Для проведения занятий внеурочной деятельности педагог формирует группу из обучающихся 
одного класса, параллели или разновозрастную группу. 
5.3. Продолжительность 45 минут. В 1-ом классе используется ступенчатая система 
(продолжительность занятия от 30 минут  в начале года, до 40 минут к концу обучения в 1 классе.) 
5.4. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут, занятия 
внеурочной деятельности, предполагающие двигательную активность начинаются не ранее, чем 
через 15 минут после окончания последнего урока. 
5.5. Перемены между занятиями внеурочной деятельности должны быть продолжительностью не 
менее 15 минут. 
5.6.Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, 
учителями-предметниками ( в соответствии с профессиональным образованием) , педагогами 
учреждений дополнительного образования и других образовательных организаций  ( при наличии 
договора о сетевом взаимодействии). 
 
6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 
6.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной и 
предусматривает: 
оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося);  
оценку эффективности деятельности образовательного учреждения. 
6.2. Формами подведения итогов освоения рабочей программы внеурочной деятельности являются 
выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, походы, экскурсии 
согласно рабочих программ внеурочной деятельности. 
 

7. Контроль за организацией внеурочной деятельности 
 
7.1. Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора по 
ВР по следующим направлениям: оценка содержания и качества рабочих программ внеурочной 
деятельности, организация проведения занятий, система подведения итогов освоения рабочих 
программ внеурочной деятельности, ведение документации в рамках внеурочной деятельности. 
 
7.2. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 
руководителем. Учителя, задействованные в проведении занятий в рамках внеурочной 
деятельности, ведут оформление Электронных журналов, осуществляют записи в соответствии с 
требованиями к заполнению электронных журналов учета проведенных занятий. Содержание 
записей в Электронном  Журнале должно соответствовать содержанию рабочей программы и 
календарному планированию. 
7.3. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль за организацией 
внеурочной деятельности согласно плану внутришкольного контроля, , итоги контроля отражает в 
итоговых документах (справки, приказы).  

8. Документация: 
8.1. Классного руководителя: 



 
 

 заявления родителей (законных представителей) о зачислении ребенка для обучения по 
программе внеурочной деятельности;  

 общая карта занятости класса.  
 

8.2. Учителя, преподающего курсы  внеурочной деятельности: 
 

  рабочая программа  внеурочной деятельности; 
 журнал внеурочной деятельности; 
 материалы результатов внеурочной деятельности: видео, фотографии, дипломы и др., 

подтверждающие участие в конкурсах, фестивалях. выставках и др. 
 


