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Положение  об организации  внеурочной 

деятельности обучающихся  

МБОУ Круглянской СОШ 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» редакция от 14.07.2022 (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования" 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования". 

- письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».   

-  Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 июля 2022 года N ТВ-1290/03 

1.2. Данное положение регламентирует порядок нормирования, учета, организации 

внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды. 

1.3. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных). 

1.4. Внеурочная деятельность, как составная часть основной образовательной программы 

образовательного учреждения, является специально организованной  деятельностью 

обучающихся  в формах, отличных от урочной системы обучения. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся в школе используются учебные кабинеты, 

общешкольные помещения, возможности структурного подразделения дополнительного 

образования детей школы. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 



могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности школа использует 

возможности организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта, 

других социальных партнеров, привлекает родительскую общественность. 

1.5. Лицензирование внеурочной деятельности осуществляется в рамках лицензирования 

деятельности образовательного учреждения по программам общего образования. Программы 

внеурочной деятельности дополнительно не лицензируются. 

1.6. Внеурочная деятельность является обязательной. 

1.7. Школа  самостоятельно определяет объём часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

в соответствии с содержательной и организационной спецификой своей основной 

образовательной программы, реализуя указанный объём часов как в учебное, так и в 

каникулярное время. 

 

 2.Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цель: обеспечение  достижения ребенком планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы за счет расширения информационной, предметной, 

культурной среды, в  которой  происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации.  

Задачи: 

-выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности; 

-создавать условия для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

-способствовать достижению результатов освоения основной образовательной программы. 

 

3. Условия организации внеурочной деятельности. 

3.1.В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные 

объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

3.2. Внеурочная деятельность - часть учебного плана. Участие во внеурочной деятельности 

является обязательным для всех обучающихся начального, основного и среднего общего 

образования.Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 
3.3. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности на уровень обучения. План внеурочной деятельности школы 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся (до 10 часов в неделю). 

3.4. Образовательное учреждение в каникулярное время может использовать часы внеурочной 

деятельности на организацию отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

3.5.Образовательное учреждение самостоятельно определяет количество часов внеурочной 

деятельности с учетом имеющихся условий и ресурсов. Количество часов, отводимое на 

внеурочную деятельность, может меняться в течение учебного года. 

3.6. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30-40 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий по таким 

видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должна составлять не более 50 минут в день для  обучающихся 1-2 классов и не более 

полутора часов в день - для остальных классов 



3.7. При реализации внеурочной деятельности в объеме до 10 часов в неделю  занятия  

проводятся в количестве 2-х часов в день, один час из которых предусматривает виды 

деятельности спортивно-оздоровительного, прогулочно-экскурсионного, игрового характера. 

3.8.Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 

3.9.Комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия: 

- в образовательном учреждении наполняемость каждого класса не должна превышать 25 

человек (п. 10.1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях");  

- состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом психо-физиологических 

особенностей развития детей и их интересов в пределах ОДНОГО УРОВНЯ образования. 

- возможность выбора  вида внеурочной деятельности учащимся в течение учебного 

года. 

3.10. Обязательным условием реализации курсов внеурочной деятельности,  является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания. При 

составлении рабочей программы по курсу педагог указывает воспитательный потенциал курса 

в личностных результатах. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1 Администрация школы организует: 

процесс  разработки  модели  (плана)  внеурочной  деятельности  на  учебный  год, 

рецензирование  и  утверждение  программ  внеурочной  деятельности; 

 составление расписания занятий;  

контроль выполнения  программ внеурочной деятельности;  

контроль ведения  журналов  внеурочной деятельности. 

4.2   Педагоги,  реализующие  внеурочную  деятельность:  

- руководствуются «Положением  об  организации  внеурочной  деятельности МБОУ 

Круглянской СОШ»   

- составляют или корректируют рабочие программы внеурочной деятельности на учебный год 

- следят за прохождением программ и осуществляют контроль посещаемости занятий 

внеурочной деятельности  путём  фиксации в журналах внеурочной деятельности. 

 

5. Результаты внеурочной деятельности 

5.1 Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

5.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются 

в рабочей программе курса  и должны соответствовать планируемым результатам освоения 

основной общеобразовательной программы МБОУ Круглянской СОШ. 

5.3. Зачет результатов освоения обучающимися программ курсов  

внеурочной деятельности в МБОУ Круглянской  осуществляется в следующем  порядке:   

- в соответствии с содержанием программ внеурочной деятельности разработан оценочный 

инструментарий (тесты, викторины, выставки достижений, конкурсы  проектов, конкурсы 

портфолио, соревнования, сдача спортивных нормативов и т.д.),  с помощью которого 

проводится диагностика промежуточных результатов достижения планируемых результатов 

программ курсов внеурочной деятельности. Педагог указывает инструменты оценки 

результатов в рабочей программе в разделе «Зачет результатов»  Периодичность диагностики 

составляет 1 раз в год. В конце года, на основании результатов диагностики, руководитель 

курса внеурочной деятельности фиксирует  результат в классном журнале внеурочной 

деятельности  отметкой «освоено» или «не освоено» (осв./не осв.).   

5.4. Возможен зачет результатов освоения обучающимися  образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих  образовательную деятельность, в том числе в 
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организациях дополнительного  образования, осуществляется в следующем установленном 

порядке:   

- обучающиеся посещают очные занятия по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, планируемые результаты которых сопоставимы с 

планируемыми результатами курсов внеурочной деятельности в школе;   

- родители (законные представители) предоставляют в МБОУ Круглянскую СОШ справку о 

посещении обучающимся занятий в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе в организациях дополнительного образования, на текущий учебный 

год.   

5.5. В случае систематических пропусков занятий внеурочной деятельности по уважительной 

причине, зачет результатов освоения обучающимися программ курсов внеурочной 

деятельности осуществляется через самостоятельное выполнение обучающимися зачетных 

работ по каждому пропущенному курсу. В качестве зачетных работ может выступать 

диагностический инструментарий, разработанный к каждой программе внеурочной 

деятельности.   

5.6. Реализация  курсов  внеурочной  деятельности  проводится  без  балльного  оценивания.  

. 

   

6. Этапы организации внеурочной деятельности 

6.1.Обучающиеся,  их  родители  (законные  представители)  участвуют  в  выборе  курсов 

внеурочной деятельности. Мониторинг проводится в конце  второго полугодия учебного года. 

6.2. Формы  организации школа определяет самостоятельно, с учётом интересов и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей). Право выбора направлений и форм 

внеурочной деятельности имеют родители (законные представители) обучающегося при учете 

его мнения до завершения получения ребенком основного общего образования. 

6.3.  В конце учебного года и составляется предварительная модель (план) внеурочной 

деятельности. 

6.4. Составления списков учащихся проводится в начале учебного года на основании 

заявлений родителей(законных представителей) учащихся. Составляется    расписание  и 

формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

 

7.Делопроизводство 

7.1.  Фиксирование  проведѐнных  занятий  внеурочной  деятельности,  их  содержание, 

посещаемость обучающихся производится в  журнале внеурочной деятельности класса 

7.2. Журнал внеурочной деятельности является финансовым документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классных  журналов 

7.3.Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется преподавателем  

внеурочной деятельности, списки и иная информация заносится  классным руководителем. 

 

8. Формы и виды организации внеурочной деятельности  

 

8.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой в соответствии с 

основной образовательной программой образования Школы. Охват всех направлений и видов 

не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 

обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой образования Школы.  

8.1.1.  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.  



8.1.3. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ основного общего 

образования определяет образовательная организация. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности устанавливается календарным учебным графиком образовательной организации.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные общества 

учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, разнообразные учебные 

и учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, 

сочинений. К формам внеурочной деятельности относят и внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). Возможны 

дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

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

(классно-урочной). 

 

9. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

9.1. Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники 

общеобразовательных организаций, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к 

данной категории работников . 

9.2. 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. 

9.3. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в 

учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

 

10. Финансирование внеурочной деятельности.  
 Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в Школе, 

осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 
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