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Положение  

о внеурочной деятельности 
 

1. Общие положения 
1.1.   Настоящее положение  разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного  стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимального оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», утвержденным Минюстом РФ 03.02.2011 года № 19682;  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Инструктивно-методическим письмом «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» №  03-20-2057/15-00 от 21.05.2015 г. 

 

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся – образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

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

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  



1.4. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.5. Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений с образовательной программой образовательной 

организации, в том числе с учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

 

2. Основные цели и задачи 
 2.1. Целью внеурочной деятельности является создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций, содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования, основного общего образования. 

 2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

 2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, 

ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на решение 

следующих задач: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека,  

 -   воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

 -   воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни,  

 -   формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание),  

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 

3. Направления, формы и виды работы внеурочной деятельности 
 3.1. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы  организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 340 часов в 

течение года),  с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. План внеурочной деятельности, в первую очередь,  должен быть направлен 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

           3.2. Внеурочная деятельность организуется: 

- по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

- 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; 

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

поисковые исследования, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, общественно-полезные практики и другие формы, 

отличные от урочных;  через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии 

со сверстниками, педагогами, родителями. 



 3.2. Внеурочная деятельность осуществляется  в образовательной организации, 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными секциями, учреждениями культуры. 

 3.3.  При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности, программ нелинейных (тематических) курсов 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в 

соответствии с программой учителя). 

 Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности, как художественные, культурологические, филологические 

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

факультативы и т.д. 

 Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются в следующих формах 

внеурочной деятельности: олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, классные 

сообщества (классные часы, участие в организации общешкольных проектов) и т.д.  

 Обязательная нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может 

распределяться в рамках недели, четверти, года, переноситься на каникулярное время 

(могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ). 

 В рамках внеурочной деятельности могут проводиться занятия «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» с учетом программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 3.4. План внеурочной деятельности включает: 

- организацию деятельности ученических сообществ (классных коллективов), в том 

числе объединений по интересам, клубов, детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций (участие в общешкольных проектах) и 

т.д.; 

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, школьные научные общества, школьные 

олимпиады по учебным предметам, предметные проекты). 

 

4. Организация внеурочной деятельности. 
 4.1. Содержание занятий определяется утвержденной рабочей программой 

внеурочной деятельности. 

 4.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся  используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

 4.3. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса 

на группы. Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 

не более 20 человек. 

 4.4. Расписание занятий внеурочной деятельности  формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в первом 

полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна превышать 35 

минут. 

 4.5. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 4.6. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом  занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

 4.7.  Обучающимся  предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных 

и художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 



 4.8. Группы для проведения занятий внеурочной деятельности формируются с 1 

сентября.  

 4.9. Занятия внеурочной деятельности начинаются через 40 минут после окончания 

последнего урока.  

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

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

 4.11. Проведенные занятия внеурочной деятельности, их содержание, посещаемость 

обучающимися производится в  специальном журнале внеурочной деятельности и в 

электронном журнале.  

 

5. Функции участников образовательного процесса 
 5.1. Администрация школы 

  5.1.1.Организует: 

-   процесс  рецензирования и утверждения рабочих программ внеурочной 

деятельности, 

-    контроль выполнения программ внеурочной деятельности, 

-    контроль ведения журналов внеурочной деятельности, 

- разрабатывает план внеурочной деятельности, режим внеурочной 

деятельности. 

  5.1.2. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному 

директором школы, по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ 

внеурочной деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности. 

 5.2. Классные руководители 

  5.2.1. Определяют группы обучающихся для посещения занятий  внеурочной 

деятельности в соответствии с их интересами и заявлениями родителей. 

  5.2.2. Осуществляют обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с планом внеурочной деятельности и рабочими программами 

внеурочной деятельности. 

 5.3. Педагогические работники, осуществляющие внеурочную деятельность 

  5.3.1. Составляют или подбирают программы внеурочной деятельности в 

соответствии с запросом родителей и интересами обучающихся. 

  5.3.2. Руководствуются в своей деятельности Правилами внутреннего 

трудового распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

 

6. Заключительные положения 
 6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

 6.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Изменения и дополнения 

вносятся в Положение в соответствии с порядком: рассмотрение, обсуждение и принятие 

на заседании Педагогического совета, утверждение приказом директора.  

 


