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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся 
 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие положение о внеурочной деятельности (далее – Положение) 

регламентирует организацию внеурочной деятельности учащихся в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) общего 

образования в МБОУ СОШ №1 (далее – школа). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 02.07.2021 г.); 

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями на 11.12.2020 г.); 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями на 11.12.2020 г.); 

 приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями на 11.12.2020 г.); 
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 приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 18.08.2017 г. 

№09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятий и содержанию внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки России  

от 29.08.2013 № 1008); 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»» (далее СП 2.4.3648-2). 

1.2. В соответствии с ФГОС общего образования основная образовательная программа 

общего образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образова-

тельная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная, в первую 

очередь, на достижение учащимися личностных и метапредметных результатов общего 

образования. Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

1.4. Образовательное учреждение осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений с образовательной программой образовательного 

учреждения, в том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

 

 

2. Цель, планируемые результаты. 

 

2.1. Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО: создание условий для 

становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

2.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

 приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

 сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни. 
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3. Порядок организации внеурочной деятельности. 

 

3.1. План внеурочной деятельности школы (как и учебный план – для организации 

урочной деятельности) является основным организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

3.2. Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, календарным учебным графиком и расписанием внеурочной 

деятельности, которые утверждаются распорядительным актом директора образовательной 

организации в начале каждого учебного года дополнительно к основному расписанию 

учебных занятий. 

При организации внеурочной деятельности продолжительность занятий внеурочной 

деятельности, продолжительность перемен между уроками и внеурочной деятельностью зависит 

от возраста обучающихся и вида деятельности, определяется образовательной организацией 

в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ продолжительность 

занятий внеурочной деятельности, продолжительность перемен между уроками зависит от 

возраста обучающихся и вида деятельности, определяется образовательной организацией в 

соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

 от 675 до 1350 часов на уровне начального общего образования (за 4 года обучения); 

 от 875 до 1750 часов на уровне основного общего образования (за 5 лет обучения); 

 от 350 до 700 часов на уровне среднего общего образования (за 2 года обучения). 

3.4. В случае, если обучающийся осваивает курсы, практику, дополнительные 

образовательные программы в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, то такие занятия засчитываются как часы внеурочной деятельности в 

образовательной организации по соответствующему направлению внеурочной деятельности. 

3.5. Конкретные формы организации внеурочной деятельности школы определяет 

самостоятельно, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей). Подбор форм внеурочной деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов обучения учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального (основного, среднего) общего образования. 

3.6. Внеурочная деятельность может быть организована по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное. 

3.7. Внеурочная деятельность может быть организована в таких формах, как: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали, походы, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и др. 

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

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся. В качестве таких курсов могут быть организованы: дополнительные 
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образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные 

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

3.9.Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

3.9. Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной 

деятельности могут быть использованы, с учетом возможностей школы, для организации 

адаптационных и коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.10. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

учащихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3.11. Учет занятий (количества часов) внеурочной деятельности по классу и по 

каждому учащемуся ведется классным руководителем и учителями-предметниками. 

3.12. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности. 

3.13. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

3.14. Контроль реализации образовательной программы в части организации 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по УВР образовательного 

учреждения 

 

4. Условия реализации внеурочной деятельности 

 

Условия реализации программ внеурочной деятельности должны обеспечивать для 

участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с планами на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках времени, 

специально отведенного планом внеурочной деятельности и (или) учебным планом; 



5 

 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании программы внеурочной деятельности, 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и уклада образовательной организации; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно- 

исследовательской, художественной и др.; 

 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

 обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей(законных представителей) с учетом особенностей 

развития Хабаровского края; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

5. Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

 

5.1. Освоение программ внеурочной деятельности должно содействовать достижению 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с реализуемыми образовательной 

организацией образовательными программами. 

Требования к результатам освоения программы внеурочной деятельности, их 

содержанию и условиям реализации должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся при получении общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также значимость соответствующего уровня 

общего образования для продолжения обучения в образовательной организации на 

следующем уровне, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

5.2. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого направления внеурочной 

деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
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проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление деятельности; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

5.3. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности отражаются в программах 

курсов внеурочной деятельности на трех уровнях: 

1) приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

2) формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом; 

3) приобретение опыта самостоятельного социального действия. 

 

6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

внеурочной деятельности 

 

6.1. Освоение программ курсов внеурочной деятельности, в том числе отдельной 

части (модуля) или всего объема программы курса внеурочной деятельности, 

сопровождается оценкой достижения планируемых результатов, проводимой в формах, 

определенных планом внеурочной деятельности, и в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

6.2. Система оценки достижений планируемых результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности, в том числе отдельной части (модуля) или всего объема 

программы курса внеурочной деятельности должна: 

1) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности; 

2) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе реализации внеурочной деятельности; 

3) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга; 

4) позволять использовать результаты освоения программ курсов внеурочной 

деятельности, характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

обучающимися, как основы для оценки деятельности образовательной организации. 

6.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ, осваивающими АООП НОО обучающихся с ОВЗ, должна учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закреплять основные направления и цели 

оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ. 

6.4. Система оценки достижений результатов освоения образовательных программ 

внеурочной деятельности может осуществляться на трёх уровнях: 

1) представление коллективного результата деятельности класса (группы 

обучающихся) в рамках одного и (или) нескольких направлений внеурочной деятельности; 
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2) индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании личного портфолио обучающегося в порядке, установленном 

локальным нормативным актом образовательной организации; 

3) качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

образовательной организации по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

6.5. Результативность реализации программ курсов внеурочной деятельности 

определяется по результатам участия обучающихся в итоговых мероприятиях, проводимых 

образовательной организацией и (или) выполнение обучающимися в рамках одного или 

нескольких направлений внеурочной деятельности в любой избранной области 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной) исследования, проекта и т.п. 

Участие в таких мероприятиях для обучающегося является обязательным, и не требует 

его согласия и согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

7.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

7.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 

7.3. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационные характеристики 

по должности. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете школы с учетом мнения членов Управляющего совета и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 


