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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности учащихся  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение «Об организации внеурочной деятельности учащихся» 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» (далее – Положение) разработано в соответствии 

с требованиями  следующих документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373, 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 06.10.2009г. № 373»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 06.10.2009г. № 373»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. N 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

 - Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19». 

1.2. Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19». 

1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

  

II. Цели и задачи внеурочной деятельности 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решения следующих задач: 
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 обеспечение необходимых условий личностного развития, создание 

условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов учащихся, 

укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

 обеспечение профессионального самоопределения, творческого труда 

детей и подростков, формирования их общей культуры, адаптации личности к 

жизни в обществе, организации содержательного досуга. 

 

III. Реализация внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы, наравне с иными программами, 

входящими в содержательный раздел основной образовательной программы. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются МКОУ «СОШ 

№ 19» самостоятельно на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

3.2. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. 

ФГОС определено 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. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется на каждый учебный год в 

Плане внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19», который утверждается 

образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. 
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3.3. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек.  

3.4. Формы реализации внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19» 

определяет самостоятельно. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в 

т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. Внеурочная деятельность может 

быть организована в следующих формах: 

- экскурсии; 

- кружки; 

- секции; 

- олимпиады; 

- конкурсы; 

- соревнования; 

- поисковые исследования 

- через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

          - в форме проектной деятельности; 

          - в сетевой форме 

В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы 

могут участвовать организации, осуществляющие образовательную деятельность, а 

также научные организации, учреждения здравоохранения, организации культуры, 

физической культуры и спорта и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на 

основе договора между организациями, участвующими в сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

В соответствии с ФГОС часть основной общеобразовательной программы 

может быть реализована, в том числе на базе организаций дополнительного 

образования согласно статье 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" . 

При организации внеурочной деятельности возможно использование ресурсов 

организаций дополнительного образования (помещений, оборудования, а также 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-15/#100256
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кадровых ресурсов для проведения отдельных занятий (мастер-классов, 

практикумов и т.д.). 

- с применением дистанционных образовательных технологий. 

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий внеурочная деятельность может быть организована с 

использованием: 

-  образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и другие 

активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

-  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных 

на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

-  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным 

фондам; 

-  ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

-  образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В рамках курсов внеурочной деятельности педагогическими работниками 

МКОУ «СОШ № 19» могут быть организованы в дистанционном режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных 

образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками 

научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 

науки и технологий; 
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- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных и 

метапредметных результатов общего образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.5. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатываются и 

реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

IV.Направления, виды организации 

внеурочной деятельности 

 

4.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются МКОУ 

«СОШ № 19» в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, 

форм и видов деятельности должен обеспечить достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

4.2. Внеурочная деятельность может быть организована по следующим 

направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

-спортивно-оздоровительное. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной 

деятельности обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового – 

знания или алгоритм их приобретения (творческая самостоятельная деятельность 

учеников). Цель – формирование целостного отношения к знаниям, процессу 

познания.  

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 
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чувство личной самодостаточности. Цель – формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Социальное направление – создание условий для перевода обучающегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать 

проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4.3. Внеурочная деятельность может быть организована по следующим 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. 

4.4. Охват всех направлений и видов внеурочной деятельности не является 

обязательным. 

4.5. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм занятий внеурочной деятельности. 

4.6.  Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на 

следующий учебный год обучающимися производится во втором полугодии на 

основе анкетирования (Приложение 1).  

4.7. Учет занятости учащихся осуществляется педагогом, ведущим занятия в 

соответствующем журнале.  

4.8. Школа организует внеурочную деятельность после перерыва по 

окончанию учебных занятий.  

4.9. 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. 

4.10. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности, состав которых утверждается приказом директора школы по 

заявлению родителей (законных представителей) (Приложение 2).  

4.11.  Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность 

занятий внеурочной деятельности не должна превышать 35 минут.  

4.12. Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается.  
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Учет посещения занятий в учреждениях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других организациях осуществляется 

классным руководителем. 
 

V.Результаты внеурочной деятельности 

 

5.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 

освоения основной общеобразовательной программы МКОУ «СОШ № 19» в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 

рабочей программе внеурочной деятельности и должны соответствовать 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

5.2. Внеурочная деятельность обучающихся предполагает безотметочную 

систему подведения итогов освоения рабочих образовательных программ по 

внеурочной деятельности.  

5.3. Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной 

деятельности педагогические работники МКОУ «СОШ № 19», реализующие 

внеурочную деятельность, могут использовать психолого-педагогический 

инструментарий, а также такую форму учета как "портфолио" (дневник личных 

достижений), в том числе в электронной форме ("цифровое портфолио"). 

 

VI.Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники МКОУ 

«СОШ № 19», соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной 

категории работников. 

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники 

образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители 

директора, педагоги дополнительного образования; учителя-предметники; классные 

руководители; воспитатели; педагоги-организаторы, психологи, логопеды, педагоги-

библиотекари и т.д. 

Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности 

входит в учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

 

VI. Финансовое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках финансирования основных 

общеобразовательных программ за счет средств на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание государственных муниципальных 

услуг в рамках нормативов расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ, определяемых субъектом РФ. 
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Приложение 1 

 

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.  

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  

    

Общеинтеллектуальное      

Социальное      

Общекультурное      

Духовно-нравственное      

Какие курсы внеурочной деятельности Вы хотели бы видеть в учебном плане 

школы: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Директору МКОУ «СОШ № 19»  

Наседкиной Н. Ю. 

 от _________________________________________  

___________________________________________  

проживающего по адресу: ____________________  

___________________________________________  

___________________________________________  

контактный телефон: ________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить моему ребёнку ___________________________________________  

 дата рождения __________________ 20___г.р., учащегося ___ класса МКОУ «СОШ 

№ 19» 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  

 

Дата заполнения заявления: ____________________________________ 
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