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                                                                                                                                 «Утверждаю» 

Директор МБОУ «Средняя школа №5» 

Е.В. Дергунов __________________ 

Приказ от «29» декабря 2020  № 177 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  организации  внеурочной  деятельности   

в МБОУ «Средняя школа № 5» 
 (принято решением педагогического совета от 26 декабря 2020 года протокол № 6)      

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее положение определяет формы и принципы организации внеурочной 

деятельности в МБОУ «Средняя школа № 5» в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО.  

1.2.Положение о внеурочной деятельности обучающихся разработано в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;   

• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования";  

• Письмом Минобрнауки России Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 "О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных образовательных программ".  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС НОО ОВЗ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями …»);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»;  

• Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности. (Письмо департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18 августа 

2017 года № 09-1672). 

• Письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»;  
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• Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной деятельности, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 

1.4. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5-9, 10-11 классах в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного, 

среднего общего образования. 

1.5. Содержание  внеурочной  деятельности обучающихся должно: 

• соответствовать российским традициям и национальным ценностям, культурно-

национальным особенностям региона; 

•  учитывать  достижения мировой культуры; 

• соответствовать содержанию общего образования; 

• соответствовать современным образовательным технологиям, обеспечивающим 

системно-деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения 

(активные методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение, 

конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т.п.), в методах контроля 

и управления образовательным процессом; 

• быть  направленным: 

- на создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия  ребенка; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального     

самоопределения творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического,   

- умственного и духовного развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- развитие взаимодействия  педагогов с семьями обучающихся. 

1.6. Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в зависимости 

от уровня общего образования: 

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

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

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

1.7.Внеурочная деятельность обучающихся организуется: 

• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

• 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, проектная 

деятельность; 

• в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

конференции, проекты, викторины, круглые столы, школьные научные общества, 

познавательная практика, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики (в т.ч. волонтерская деятельность) и др.. 
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2.Организация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность осуществляется через: 

• учебный план ОО и план внеурочной деятельности ОО, которые являются 

основными организационными механизмами реализации образовательных 

программ общего образования;  

• программы  курсов  внеурочной  деятельности; 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

• деятельность, организуемую классными руководителями (Клуб выходного дня, 

экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики 

и т.д.); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога и т.п.), осуществляемую в соответствии 

с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

2.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся используется 

оптимизационная модель внеурочной деятельности, предполагающая оптимизацию всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. Объем часов  внеурочной 

деятельности определяется МБОУ «Средняя школа № 5» с учетом интересов обучающихся 

и возможностей школы. 

2.3. В организации внеурочной деятельности  принимают участие все педагогические 

работники  школы (учителя-предметники, руководители кружков и секций, педагоги-

организаторы, социальный  педагог, педагог-психолог, учитель-логопед  и другие), где 

ведущую роль выполняет классный руководитель, который  

• взаимодействует с педагогическими работниками с целью максимального    

удовлетворения запросов обучающихся;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках  деятельности    

общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей  

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

2.4. При проведении занятий  внеурочной  деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 12 человек.  

2.5. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание 

занятий внеурочной деятельности, рабочие программы курсов  внеурочной деятельности. 

2.6. Продолжительность  занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут. 

2.7. В зависимости от условий реализации рабочей программы внеурочной деятельности, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.  

2.8. Рабочие программы внеурочной деятельности могут реализовываться с применением 

сетевой формы, электронного обучения, а также с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.9. При организации внеурочной деятельности координирующая роль принадлежит  

заместителю директора по воспитательной работе, который  

• организует и контролирует внеурочную деятельность; 

• организует разработку и контроль за реализацией Программы воспитания и  Плана 

внеурочной деятельности; 

• координирует работу классных руководителей, руководителей кружков и секций, 

учителей-предметников, педагогов дополнительного образования,  других 
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педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и иной 

документации в области воспитания, необходимой для деятельности образовательной  

организации. 

2.10. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими  занятия, для этого оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности. Перенос занятий или изменение расписания производится 

только с согласия администрации общеобразовательного учреждения. 

2.11. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий в организациях дополнительного образования (ДЮСШ, ДШИ, СЮТУР, ЦВР и 

т.п.) осуществляется классными руководителями (на основании справок указанных 

организаций, предоставленных родителями (законными представителями). Для 

обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

2.12. С целью организации внеурочной деятельности администрация может привлекать 

педагогов учреждений дополнительного образования. Сотрудничество осуществляется в 

рамках договора о сотрудничестве. 

 

3.     Структура рабочей программы по внеурочной деятельности 

3.1.   Программа должна включать следующие структурные элементы: 

• Титульный лист; 

• Пояснительная записка; 

• Содержание программы; 

• Учебно-тематический план; 

• Календарно-тематическое планирование; 

• Список литературы. 

3.2. Титульный лист  - структурный элемент программы, который должен содержать 

следующую информацию: 

• название и уровень подчинения образовательного учреждения; 

• кем и когда утверждена рабочая программа; 

• полное название программы; 

• направление развития личности школьника (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное); 

• срок  реализации  программы; 

• возраст детей, на  которых  рассчитана программа; 

• ФИО и должность автора (авторов) программы; 

• название города, населенного пункта; 

• год разработки программы. 

3.3. Пояснительная записка должна раскрывать: 

• цели и задачи реализации программы;  

• назначение программы; 

• планируемые результаты; 

• могут быть даны комментарии к содержанию каждого из разделов программы, 

формы и методы работы. 

3.4. Содержание программы внеурочной деятельности раскрывается через краткое описание 

тем с указанием часов. Основные теоретические понятия указываются без подробной 

расшифровки и описания. разделов и тем в содержании курса должно быть столько же, сколько 

в учебном плане. 

3.5. Учебно-тематический план должен содержать перечень основных разделов программы с 

указанием отпущенных на их реализацию часов. 

3.6. Календарно-тематическое планирование должно содержать: 

• разделы программы; 

• темы занятий; 
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• даты; 

• количество отведенных часов; 

• могут быть показаны формы работы (теоретические и практические). 

3.7. Список литературы 

• дополнительная литература; 

• цифровые образовательные ресурсы. 

 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

4.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является комплексной 

и предусматривает: 

• представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы кружка, детского объединения, 

системы мероприятий и т.п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ.  
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