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Положение 

об организации внеурочной деятельности учащихся 

в МАОУ «СОШ №8» г. Гая Оренбургской области 
  

Настоящее   положение   разработано  в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

приказом Минобрнауки России от 22.09.2015 N 1040 «Об утверждении Общих требований 

к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 

в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 

государственным (муниципальным) учреждением», Федеральным государственным 

образовательный стандартом начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009 N 373)ФГОС НОО),  Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 N 1897) (ФГОС ООО), Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413) (ФГОС СОО),  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 N 189 (в редакции изменений N 3, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 N 81), Приказа Росстата от 17.08.2016 N 429 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством образования и науки 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 

организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»,  Письма  Минобрнауки России 

от 18.08.2017 N 09-1672  «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

1. Общие положения 
1.1. Внеурочная деятельность учащихся – образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

1.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  

1.3. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

1.4. Внеурочная деятельность организуется в  классах, обучающихся по новым ФГОС 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом НО, 

ОО и СО. 



2. Цель и задачи 
2.1. Целью внеурочной деятельности является 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. 

2.2. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы образовательной организации, 

разрабатываемой самостоятельно в соответствии с ФГОС. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 

2.4. Внеурочная деятельность позволяет: 

2.4.1. обеспечить адаптацию обучающегося в образовательной организации; 

2.4.2. оптимизировать его учебную нагрузку; 

2.4.3. улучшить условия для развития; 

2.4.4. учесть потребности, а также возрастные и индивидуальные особенности 

обучающегося.  

3. Организация внеурочной деятельности 
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной образовательной 

программой НО, ОО  и СО общеобразовательного учреждения. Охват всех 

направлений и видов не является обязательным; 

3.2. Подбор направлений, форм и видов деятельности обеспечивает  достижение 

планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой НО, ОО и СО общеобразовательного учреждения; 

3.3.  Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Внеурочной деятельность в школе реализуется через следующие 

формы:  экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, а также занятий ГПД и 

кружков. 

3.4. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы образовательной организации, 

разрабатываемой самостоятельно в соответствии с ФГОС. 

3.5. Рабочая программа внеурочной деятельности: 

3.5.1. является частью основной образовательной программы, наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной 

образовательной программы; 

3.5.2. разрабатывается на основе требований к результатам освоения 

общеобразовательных программ с учетом основных направлений программ, 

включенных в структуру общеобразовательной программы. 

3.5.3. Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

- планируемые результаты освоения внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности; 

- тематическое планирование 

3.6. Каждый ребёнок в течение учебной недели посещает не менее 10 часов занятий 

внеурочной деятельности, в том числе обязательные 5 часов, которые 

определяются интересами самого ребенка и запросом родителей. 

3.7. Группы формируются на основе заявления родителей (законных представителей) 

учащихся.  

3.8. Внеурочная деятельность на основе договора может быть организована на базе 

учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта). 



3.9. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в установленном 

ею порядке может осуществлять зачет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (п. 7 ст. 34 Закона об образовании) 

3.10. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую 

информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и 

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

Журнале учета должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности. 

3.11. Занятия  проводятся без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий,  с контролируемым посещением занятий внеурочной деятельностью. 

4. Особенности кадрового обеспечения 

4.1. Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники 

общеобразовательных организаций, соответствующие общим требованиям, 

предъявляемым к педагогическим работникам 

4.2. В организации внеурочной деятельности могут принимать участие все участники 

образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители 

директора, педагоги дополнительного образования, учителя-предметники, 

классные руководители, воспитатели, педагоги-организаторы, психологи, 

логопеды, педагоги-библиотекари и т.д. 

4.3. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входят в 

учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника ее реализующую  

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

общеобразовательном учреждении, осуществляется в пределах средств ФОТ или 

субвенции бюджету муниципального округа на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 


