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1.Общие положения 

1.1.Положение о внеурочной деятельности обучающихся разработано в соответствии с 

нормативной базой: 

-Законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012. 

-Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

основные образовательные программы начального общего и основного общего образования 

реализуются образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

-Инструктивно-методическим письмом от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга». 

-Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (ред. от 24 ноября 2015 года). 

-Инструктивно-методическим письмом от 05.08.2017 № 03-12-663/17-0-1 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

1.2.Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная  деятельность является неотъемлемой деятельностью и обязательной 

частью  общеобразовательной программы. 

1.3.Данное положение регламентирует порядок нормирования, учета, организации 

внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), а также определяет ее формы и виды. 

1.4.Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО и ООО, представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения. 

1.5.Внеурочная деятельность – часть учебного плана ФГОС НОО и ООО. Время, отведенное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объема финансирования, 

направляемых на реализацию ООП. Образовательное учреждение самостоятельно 

разрабатывает и утверждает: 

-план внеурочной деятельности 

-режим внеурочной деятельности 

-рабочие программы внеурочной деятельности 

-расписание занятий внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся НОО и ОО. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию  внеурочной деятельности. 

1.6.Общие подходы к организации внеурочной деятельности определяются в пояснительной 

записке основной образовательной программы. План внеурочной деятельности включается 

отдельным разделом в основную образовательную программу. 
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1.7.При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта, учреждения здравоохранения, научные организации, на основе заключения договоров 

о сотрудничестве. Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на 

основе договора между организациями, обладающими необходимыми ресурсами. 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1.Целью внеурочной деятельности является обеспечение  достижения обучающихся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, повышения гибкости ее организации. 

2.2.Внеурочная деятельность планируется  и организуется  с учетом  индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 
2.3.Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о гражданственности 

и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического сознания, формирование 

творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

2.4.Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 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). 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1.Проектная  и исследовательская деятельность является составляющей любого направления 

вида внеурочной деятельности. 

3.2.Направления и виды внеурочной деятельности  определяются в соответствии с Основной 

образовательной   программой   начального   общего   образования   и   Основной   образовательной 

программой основного общего образования  

3.3. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное. 

3.4.Формы организации внеурочной деятельности:  экскурсии, факультативы, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, проекты, общественно-полезные практики, библиотечные вечера, 

конкурсы, викторины, познавательные игры и др. 

3.5.Виды внеурочной деятельности: 

- игровая; 

- познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 
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- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 
3.6.Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности (апрель, сентябрь). 

3.7.План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце учебного 

года на предстоящий. 

3.8.Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный год 

обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования (апрель, май). 

3.9.Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной деятельности 

предлагается на родительском собрании (май, сентябрь). 

3.10.В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

 

4. Порядок организации внеурочной деятельности 

4.1.План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

4.2.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру  направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности. 

4.3.План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

4.4.При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

4.5.Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 до 15 человек. Численность обучающихся внеурочной 

деятельности должна соответствовать численности обучающихся по основным 

общеобразовательным программам. 

4.6.При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 

организации школа учитывает требования государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

4.7.Расписание занятий внеурочной деятельности  формируется отдельно 

от расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов 

в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности  

 35 минут. Расписание утверждается директором школы. 
4.8. Занятия внеурочной деятельности проводятся  после окончания уроков с соблюдением 

установленных режимных моментов  ГПД. 

4.9. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 

мин. 

4.10. Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируется в 

отдельном журнале. 
4.11.К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным 

характеристикам по должности. 

4.12. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за четыре года 
обучения на этапе начальной школы не более 1350 часов, в год – в 1 классе – 330 часов, во 2- 8 
классах - не более 340 часов. 
4.13.Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за пять лет 
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов, до 700 
часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 
4.14.При организации внеурочной деятельности  используются возможности организаций и 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 
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5.Реализация внеурочной деятельности 

5.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 
внеурочной деятельности. 
5.2. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основной 
образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный 
раздел основной образовательной программы. 
5.3. Рабочие программы    внеурочной    деятельности    разрабатываются    педагогами    и    
утверждаются школой самостоятельно решением педагогического совета на основе 
требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
(далее ФГОС) с учетом соответствующих примерных  основных образовательных  программ.  

5.4.При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

5.5.Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и 

т.д. 

5.6.Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

5.7.Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти (полугодия), года, переноситься  на каникулярное 

время. 

 

6.Управление внеурочной деятельностью 

6.1.Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в школе осуществляет 

ответственный за УР. 

6.2. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а так же учебно-вспомогательным 

персоналом; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающегося в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений обучающегося через разнообразные формы воспитывающей 

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

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

6.3. Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным 

руководителем общеобразовательного учреждения. 

7.Учёт внеурочных достижений обучающихся 

7.1.Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

7.2.Основными задачами составления портфолио являются: 

 систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая проектную, исследовательскую, творческую, спортивную и другую деятельность; 
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 создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося. 

 

8.Результаты внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням: 

Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса. 

Третий уровень - получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы. 
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Приложение №1 

 Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

 

Направления Виды Формы 

 Спортивно-

оздоровительное 

 

 Духовно – 

нравственное 

 

 

 Общеинтел-

лектуальное 

 

 Общекультурное 

 

 

 

 Социальное 

 

 

 

 Игровая деятельность 

 Познавательная деятельность 

 Проблемно – ценностное 

общение 

 Досугово – развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность) 

 Трудовая (производственная) 

деятельность 

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

 Туристско-краеведческая 

деятельность 

другие виды 

 Кружок 

 Студия 

 Секция 

 Клуб 

 Объединение 

 Факультатив 

 Научное общество 

 Конференция 

 Слет 

 Игра 

 Соревнование 

 Турнир 

 Встреча 

 Концерт 

 Спектакль 

 Практика  

 Экскурсия 

 Культпоход 

 Туристический поход 

 Субботник 

 Десант 

 другие формы 

 


