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Положение о внеурочной деятельности МАОУ СОШ №18 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), Уставом МАОУ СОШ № 18, с целью регламентации 

деятельности должностных лиц и органов самоуправления по организации внеурочной 

деятельности и разработке и утверждению рабочих программ внеурочной деятельности. 

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность обучающихся по ФГОС, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная 

деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

1.3. Положение определяет организацию внеурочной деятельности, структуру, 

порядок разработки и утверждения рабочей программы внеурочной деятельности МАОУ 

СОШ №18. 

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

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.5. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия родителей 

(законных представителей). 

1.6. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся по ФГОС в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования, основной образовательной 

программой  основного общего образования общеобразовательного учреждения, а так же 

формирование образовательного пространства для решения задач социализации, 

воспитания, развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся 

посредством интеграции ресурсов школы и учреждений дополнительного образования. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 
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 изучить интересы и потребности детей в дополнительном образовании, привлечь их к 

занятиям в системе дополнительного образования; 

 определить содержание дополнительного образования в рамках внеурочной 

деятельности, его формы, методы работы с обучающимися; 

 создать условия для функционирования единого образовательного пространства; 

 разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей школьников в объединениях различной направленности; 

 разработать специальные формы и методы работы, формирующие творческую и 

социальную активность школьников. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.4. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования,  основной образовательной программой 

основного общего 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 начального общего образования,  основной образовательной 

программой основного общего образования школы. 

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована: 

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.; 

 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, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования 

через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

3.3. Группы, занятые внеурочной деятельностью, формируются на основе 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.4. Группы формируются при количественном составе не менее 8 человек 

 

4. Требования к организации внеурочной деятельности 

4.1. Содержание образования внеурочной деятельности определяется 

образовательными программами – примерными (рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими. 

4.2. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов, учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, 

педагогами учреждений дополнительного образования (по договору). 

4.3. Чередование учебной и внеурочной деятельности по сменам в пределах 

годового учебного графика определяет администрация школы. 

4.4. Программа внеурочной деятельности должна соответствовать нормативно-

правовым требованиям, в том числе утверждѐнным СанПиН. 

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



направлений и форм внеурочной деятельности для обучающегося. 

4.6. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта). 

4.7. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, 

еѐ дифференциации и индивидуализации. 

4.8. Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля 

достижений обучающихся в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

4.9. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

учителем (педагогом дополнительного образования) в журнале учѐта посещаемости . 

Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, 

класс, ФИО обучающихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя 

(педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. 

4.10. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной деятельности 

обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с инструкцией о работе 

медицинского персонала школы. 

 

5. Программы внеурочной деятельности: 

5.1. Разработка Рабочих программ внеурочной деятельности относится к 

компетенции ОО и реализуется им самостоятельно. 

5.2. Рабочая программа внеурочной деятельности составляется учителем 

начальных классов, учителем-предметником, педагогом дополнительного образования  на 

учебный год/ уровень обучения.  

5.3. Проектирование содержания внеурочной деятельности осуществляется 

индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального 

мастерства и авторским видением дисциплины (образовательной области). 

5.4. Допускается разработка Рабочей программы внеурочной деятельности 

коллективом педагогов одного предметного методического объединения. 

5.5. Рабочая программа внеурочной деятельности составляется в двух экземплярах: 

один является структурным элементом образовательной программы, второй хранится у 

учителя.  

5.6. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы внеурочной 

деятельности должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту; 

 авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; 

 основной образовательной программе ОО; 

 учебно-методическому комплексу. 

5.7. Если в примерной  программе внеурочной деятельности не указано 

распределение часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, 

учитель в Рабочей программе внеурочной деятельности распределяет часы по разделам и 

темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплекты и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

5.8. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

документом  для административного контроля полного освоения содержания курса 

внеурочной деятельности обучающимися  

 

 

 



6. Оформление и структура Рабочей программы 
6.1. Рабочая программа  должна быть оформлена, аккуратно, без исправлений 

выполнена на компьютере. Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,  выравнивание по ширине,  поля 

со всех сторон 1- 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Тематическое планирование представляется в виде 

таблицы. 

6.2. Структура Рабочей программы внеурочной деятельности: 

Элементы Рабочей  

программы 

Содержание элементов Рабочей программы внеурочной 

деятельности 

Титульный лист 

 

-  гриф принятия, утверждения Рабочей программы внеурочной 

деятельности; 

полное наименование ОО; 

- название учебного предмета, для изучения которого написана 

программа; 

- указание классов, где реализуется Рабочая  программа 

внеурочной деятельности; 

-фамилия, имя и отчество учителя, составителя Рабочей 

программы внеурочной деятельности, квалификационная 

категория; 

1. Пояснительная 

 записка 

 

 

- общие цели и задачи изучения учебного предмета, курса для 

уровня обучения; 

- место предмета, сроки реализации программы 

- описание УМК и материально-технического обеспечения. 

2. Панируемые 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса  

(на уровень обучения) 

 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса в соответствии с 

требованиями ФГОС и авторской программы; 

- для базового уровня результатов «выпускник научится», 

- для повышенного уровня результатов «выпускник получит 

возможность научиться». 

3. Содержание 

учебного курса  

(на уровень обучения) 

в данный раздел включается перечень изучаемого материала 

путем описания основных содержательных линий. 

 

4.Тематическое 

планирование  

(на уровень обучения) 

-тема раздела; 

-количество часов; 

 

5. Календарно-

тематическое 

планирование  

(на класс) 

приложение 1 

приложение 2 

- перечень разделов, тем и последовательность их изучения;  

- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- тема урока; 

- дата проведения урока; 

- корректировка; 

Возможно включение столбцов: НРЭО; практическая часть 

программы; текущий контроль 

*6. Приложения к 

программе  

(на класс) 

- темы проектов; 

- темы творческих работ; 

- методические рекомендации и др. 

*Необязательно 

6.3. Педагогический работник обязан сдать программу курса на бумажном и 

электронном носителе заместителю директора по учебно-воспитательной работе не 

позднее 1 сентября. 

6.4.  При несоответствии Рабочей программы внеурочной деятельности 



установленным требованиям, директор ОО накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока. 

6.5. Решение о внесении изменений в Рабочие программы внеурочной 

деятельности рассматривается и принимается на педагогическом совете ОО, утверждается  

директором ОО. 

6.6. Утвержденные Рабочие программы внеурочной деятельности являются 

составной частью основной образовательной программы ОО, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию ОО, публикуются на официальном сайте ОО. 

6.7. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Рабочих программ 

внеурочной деятельности  в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

6.8. ОО несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

образовании за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Данное Положение согласовывается с Советом школы, принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

7.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет 

школы, педагогический совет. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором. Изменения, вносимые в Положение,  вступают в силу в том же порядке. 

После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте. 



Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

*Практическая 

часть  (НРЭО, 

р/р, пр.р, л.р.) 

Тема 

урока 

Основные виды 

деятельности обучающихся  

(к уроку) 

Дата 

урока 

Коррек- 

тировка 

Название раздела (количество часов) 

      

      

      

*Необязательно 

 

Приложение № 2 

Тематика содержания рабочей программы в части реализации национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 

 

Раздел 

(тема) 
№ урока 

Тематика 

НРЭО 

Кол-во 

мин. 
Источник информации 

     

 


