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Положение  
внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС  

Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;  
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373;  
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1879;  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования»  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №357 от 22 
сентября 2011 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 
г.»  
- Уставом образовательного учреждения МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-

лицей»  
- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 
1. Общие положения  
1.1. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального образовательного 
учреждения для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 
деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования.  
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1.2. 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).  
1.3. 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.  
1.4. Руководителями внеурочной деятельности в школе являются заместители 
директора по воспитательной работе, которые организуют работу и несут 
ответственность за ее результаты.  
1.5. Содержание образования внеурочной деятельности определяется 
образовательными программами – примерными (рекомендованными Министерством 
образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими. 
1.6. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ.  
1.7. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 
общеобразовательной школы, количеством и направленностью реализуемых 

дополнительных образовательных программ и включает в себя деятельность в 
рамках общешкольного и классного коллектива, деятельность в рамках 

дополнительного образования, деятельность в рамках коррекционно-развивающей 
работы.  
1.8. Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться услугами, 
как школы, так и учреждений дополнительного образования.  
1.9. Школа обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования.  
1.10. Школа оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в 
преодолении затруднений в процессе учебной деятельности и личностном развитии.  
1.11. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует 
формированию образовательного пространства учреждения, объединяет в один 
функциональный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и 
оздоровительные процессы.  
1.12. 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.  
1.13. Внеурочная  деятельность может  осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях (группах) по направлениям развития личности. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, в нескольких объединениях, а также менять их. При приёме в 

спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка.  
1.14. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 
курсов, для углублённого изучения отдельных обязательных учебных предметов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся.  
2. Задачи внеурочной деятельности  



2.1. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС отображает 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной и направленную на достижение школьниками личностных и 
метапредметных результатов образования, что определяет специфику внеурочной 

деятельности.  
2.2. Содержание внеурочной деятельности школьников должно соответствовать:  
- российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным 
особенностям региона;  
- содержанию начального общего и основного общего образования;  
- современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-
деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения 
(дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, 
походы и другие формы).  
Внеурочная деятельность  направлена:  

 на создание условий для развития личности ребенка;  
 развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  
 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям, включая региональные социально-культурные особенности;  
 профилактику асоциального поведения школьников;  
 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему 
отечественной и мировой культуры;  

 обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 
духовного развития личности ребенка.  
3. Организация внеурочной  деятельности  
3.1. Во внеурочной деятельности реализуются программы дополнительного 
образования детей различного уровня: начального общего образования, основного 
общего образования по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное;  
 интеллектуальное;  
 общекультурное  

и видам деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 
досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 
трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая 
деятельность.  
3.2. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 
результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной 
личности.  
3.3. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по 

трём уровням:  
1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;  
2 уровень – школьник ценит общественную жизнь; 



3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. Каждому 

уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

3.4. Занятия в объединениях могут проводиться:  
 по образовательным программам одной тематической направленности; 

 по комплексным программам; 

 по программам, ориентированным на достижение результатов определённого 

уровня;  
 по программам по конкретным видам внеурочной деятельности; 

 по возрастным образовательным программам; 

 по индивидуальным программам.  
3.5. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 
самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-
педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий.  
3.6. Педагогические работники могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования и науки РФ) программами, 
самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, 

либо использовать программы других учреждений дополнительного образования 
детей.  Авторские программы по внеурочной деятельности рассматриваются на 

методическом совете школы и утверждаются руководителем образовательного  
учреждения. 

3.7. Согласно базисному учебному плану на  внеурочную деятельность  в начальной 

и основной школе   отводится  максимально  по  10  часов на  класс-комплект в  

неделю.  Количество  часов, отводимое на внеурочную деятельность, 

образовательное учреждение определяет самостоятельно, исходя из имеющихся 

ресурсов образовательного учреждения и за счет интеграции ресурсов 

образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей.  
Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. Не рекомендуется посещение 
ребенком занятий внеурочной деятельности более чем в 3 (трех) детских 
объединениях.  
3.8. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем 
образовательного учреждения на начало учебного года.  
3.9. Приказом по школе «О распределении функциональных обязанностей между 
членами администрации» назначается куратор внеурочной деятельности.  
3.10. Классный руководитель проводит анкетирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с представлением основных направлений внеурочной 

деятельности, на основании анкетирования формируется общий заказ в класс-
комплект, параллели и индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. 

На основании заказа составляется график работы объединений внеурочной 
деятельности.  
 В начале каждого учебного года администрация совместно с педагогами 
дополнительного образования и классными руководителями школы организует 
презентацию имеющихся объединений.  



3.11.  Наполняемость  групп  для  занятий  внеурочной  деятельностью  не  должна  

превышать  25 человек.  
3.12. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и 
вида деятельности. В 1 классе продолжительность занятий внеурочной деятельности 
составляет 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут плюс перерыв 
продолжительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 
помещений. Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные 
занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 40 
минут в день для обучающихся 1-2 классов. На музыкальных занятиях 
рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии. Просмотры 
телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в неделю с 
ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов.  
3.13. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других 
видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 
утвержденных директором школы.  
3.14. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 
3.15. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется администрацией 
школы с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся и утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение 
расписания производится только с согласия администрации школы и оформляется 

документально.  
3.16. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 
классов, учителями-предметниками, педагогами учреждений дополнительного 
образования.  
4. Требования к рабочим программам внеурочной деятельности.  
Рабочая программа внеурочной деятельности должна содержать 
следующие структурные элементы: 
- титульный лист; 

- перечень планируемых результатов освоения программы курса внеурочной  

деятельности;  
 содержание изучаемого  курса;  
 календарно-тематический план.   

На титульном листе программы внеурочной деятельности необходимо указать: 

 наименование  МБОУ; 

 утверждение программы в установленном порядке;  
 название программы внеурочной деятельности;  
 направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается 

реализовать данную программу;  
 возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной деятельности; 

 срок реализации; 

 Ф.И.О., должность автора (авторов); 

 год разработки.   
Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностные, метапредметные 

и предметные. 



 
Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям 

внеурочной деятельности. Метапредметные результаты - освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

включают в себя:  
- опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению 
специфического продукта (проектирование изменений социально-культурного 
знания);  
- опыт презентации индивидуального продукта.  

Календарно-тематический план рабочей программы внеурочной 
деятельности должен содержать перечень разделов и тем, количество часов по 
каждому разделу и теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий.  
 В плане мероприятий, реализуемых в рамках внеурочной деятельности, 

должны быть указаны: название и форма мероприятия, сроки проведения, фамилия и 
должность ответственного лица, ресурсы и предполагаемый результат.  

Содержание рабочей программы представляет собой краткое описание 

каждой темы с выделением подлежащих освоению основных понятий и видов 
деятельности обучающихся. В заключении необходимо привести перечень 
контрольных испытаний (работ), проверяющих уровень освоения учащимися 
содержания темы.   
5. Учёт внеурочной деятельности  

Учет проведённых занятий внеурочной деятельности осуществляется в 
Журнале учета внеурочной деятельности. Журнал учета должен содержать 
следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, 
содержание и форма проведения занятия, ФИО педагога.  

Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию 
рабочей программы внеурочной деятельности.  
6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности  
6.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 
комплексной и предусматривает:  

 оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося); 

 оценку эффективности деятельности  образовательного  учреждения. 
6.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на 

трех уровнях:  
 представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в 

рамках одного направления (результаты работы кружка, детского объедения, 

системы мероприятий и т. п.);  

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио;  
 качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

образовательного учреждения по направлениям внеурочной деятельности на 

основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся.  
6.3. Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 
являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 



конференции, походы, экскурсии (согласно плана). Перечень и сроки проведения 
мероприятий должны быть прописаны заранее. По каждому направлению 
внеурочной деятельности за учебный год должны пройти мероприятия на уровне 
образовательного учреждения.  
7. Контроль за организацией внеурочной деятельности  
7.1. Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет куратор из 

членов администрации по следующим направлениям: оценка содержания и качества 
программ внеурочной деятельности, организация проведения занятий, система 

оценивания обучающихся, ведение документации в рамках внеурочной 
деятельности.  
7.2. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем. Педагоги, задействованные в проведении занятий в рамках 
внеурочной деятельности, оформление Журналов осуществляют в соответствии с 
требованиями к заполнению журналов учета проведенных занятий. Содержание 

записей в Журнале должно соответствовать содержанию рабочей программы и 
календарному планированию. 
7.3. Администрация образовательного учреждения осуществляет контроль за 
организацией внеурочной деятельности согласно плану внутришкольного контроля, 
плану мероприятий методического и психолого-педагогического сопровождения 
внеурочной деятельности, итоги контроля отражает в итоговых документах 
(справки, приказы) и подотчетна учредителю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
 

Анкета для родителей «Внеурочная деятельность ученика»  
Уважаемые родители, заполните, пожалуйста, анкету. Выберите из названных 

курсов по каждому направлению, которые вы хотите, чтобы посещал ваш ребенок в 

201_/201_ учебном году 
- поставьте знак "+"в соответствующей графе. 

Ф. И. 

ребенка:______________________________________________________________ 

Класс:_________________________________________________________________  
Ф. И. О. родителя: ______________________________________________________  
Дата анкетирования:____________________________________________________ 
 

№ Направление 

Название 

курса Классы Руководитель Ваш 
     выбор 

1 Спортивно –     

 оздоровительное     

2 Общекультурное     

3 Общеинтеллектуальное     

4 Духовно – нравственное     

 воспитание     

5 
Социальное 
направление     

Ваши предложения по организации внеурочной деятельности: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Благодарим за участие в анкетировании!  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 
  Директору 

  

МБОУ «Старокрымский 

УВК №3 «Школа-лицей»» 

  Мамонтовой Н.С. 

  

______________________

______________________ 

   Ф.И.О. родителя 

  Заявление 

Прошу зачислить мою дочь (сына) 

_____________________________________________________________________ 

учащуюся (учащегося)  _______ класса   

в группы для обучения по программам внеурочной деятельности 

    

Наименование программы Учитель  Количество часов в неделю 

    

    

    

    

    

    

     
 

 «__» ___________ 201__ год 
 
Подпись родителя _____________ / ______________________________/  

расшифровка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 
 

Сводная ведомость по результатам анкетирования родителей в мае 201_/201_ 

учебного года «Внеурочная деятельность ученика» в 201_/201_ учебном году  

№ Направление Назван 
Клас
сы Руководитель  Количество Итого 

  ие  ФИО обучающихся по  

  курса    классам  

     1 2 3 4    

1 Спортивно –           

 оздоровительное           

2 Общекультурное           

3 Общеинтеллекту           

 альное           

4 Духовно –           

 нравственное           

 воспитание           

5 Социальное           

 направление           



 


