
 



1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  основной 

образовательной программой начального общего образования, основной образовательной 

программой основного общего образования  и с соблюдением требований следующих 

документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации России от 06 

октября 2009 г. №373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. 

№1241, от 22 сентября 2011 г. №2357, от 18 декабря 2012 г. №1060); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 " Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012  № 413; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.   

№ 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 

(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 N 08-

1228 "О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 58» (далее – Учреждение). 

 1.2. Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно - урочной,  направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. Внеурочная деятельность опирается на содержание 

основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы 

воспитания, обучения и развития.  

 1.3. План внеурочной деятельности формируется с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, интересов и потребностей участников образовательных 

отношений. 

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

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 



образовательной программы Учреждения (начального общего и основного общего 

образования). 

2. Цель и задачи 

 2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального и основного общего образования Учреждения. 

 2.2. Основные задачи  

- на уровне начального общего образования: 

1) обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в Учреждении; 

2) оптимизация учебной нагрузки; 

3) улучшение условий для развития ребёнка; 

- на уровне основного общего образования: 

4) способствовать оптимизации учебной нагрузки; 

5) способствовать формированию готовности к саморазвитию; 

6) способствовать социализации, гражданскому становлению и формированию 

нравственного поведения в обществе  учащихся. 

3. Направления, формы, виды организации внеурочной деятельности 

 3.1. Выбор направлений, форм и видов деятельности, осуществляемый в 

соответствии с образовательными потребностями учащихся, обеспечивает достижение 

планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального и основного общего образования Учреждения. 

 3.2. Внеурочная деятельность организуется: 

- по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

- по видам: 

 игровая 

 познавательная 

 проблемно-ценностное общение 

 досугово-развлекательная деятельность 

 художественное творчество 

 социальное творчество 

 трудовая 

 спортивно-оздоровительная 

 исследовательская 

 туристко-краеведческая и другие. 

- в формах: 

 экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, консультации, 

проекты, тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, экскурсии, 

конференции, дебаты,  поисковые исследования, общественно-полезные практики. 

 3.3. наполняемость групп составляет от 3 человек. 

4. Организация внеурочной деятельности 

 4.1. Внеурочная деятельность реализуется на основе оптимизационной модели 

организации внеурочной деятельности. 

 4.2. При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В этом случае заключается 

договор о сотрудничестве. 



 4.3. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов, учителями – предметниками, педагогами учреждений дополнительного 

образования района, города,  классными руководителями и другими работниками в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

 4.4. Учащиеся, их родители (законные представители) или лица, их заменяющие 

участвуют в выборе направлений внеурочной деятельности. 

 4.5. Классный руководитель проводит анкетирование учащихся и/или их родителей 

(законных представителей) или лиц, их заменяющих, на основании анкетирования 

формируется общий заказ в параллели и индивидуальный образовательный маршрут 

учащегося.  

 4.6. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год учащимися производится во втором полугодии на основе анкетирования. 

 4.7. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. В основе комплектования групп положены принципы: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

- добровольного участия (при условии получения дополнительного образования вне рамок 

внеурочной деятельности Учреждения). 

 4.8. Классный руководитель осуществляет  сопровождение учащихся класса для 

организации выбора и учета посещения объединения. 

 4.9. Расписание внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования 

определяется приказом директора Учреждения. 

 4.10.Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком Учреждения.  

 4.11. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

учителем, педагогом дополнительного образования, классным руководителем в Журнале 

учета внеурочной деятельности. Оформление журнала осуществляется в соответствии с 

требованиями к заполнению журналов учета проведенных занятий. Журнал учета должен 

содержать следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИ учащихся, 

содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в 

Журнале учета должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности. 

5. Требования к организации контроля внеурочной деятельности. 

 5.1. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе по плану, утвержденному директором 

Учреждения, по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ 

внеурочной деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности, 

система оценивания учащихся. 

6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

 6.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает оценку достижений учащихся (портфолио учащегося). 

 6.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит через: 

- представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, клуба, проектной деятельности, социально значимых дел и т. 

п.); 

- индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на 

основании оценки портфолио; 

7. Финансирование внеурочной деятельности 

 7.1.Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую 

в Учреждении, осуществляется в пределах нормативных средств, выделенных на 

обеспечение образовательной деятельности в Учреждении. 



 7.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на 

развитие материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и 

проведение 

экскурсионно - досуговых мероприятий. 

 


