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ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации внеурочной деятельности обучающихся,  

реализующих ФГОС начального общего, основного общего и  
среднего общего образования 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 
в условиях ФГОС НОО, ООО, СОО (далее - Положение) разработано 
осуществляется в соответствии с приказами 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» (в ред. приказа от 29 декабря 2014 г. № 1643), от 17 декабря 
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014 г. № 
1644) и от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 29 
декабря 2014 г. № 1645) с учетом примерных основных образовательных программ 
начального и основного общего образования, одобренных (протокол от 8 апреля 
2015г. № 1/5) Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (далее - примерные ООП) и методических рекомендаций по вопросам 
введения федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, разработанных Российской академией образования (письмо 
Минобрнауки от 7 августа 2015 года № 08-1228), рекомендаций по организации 
внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края 
(письмо Минобрнауки и молодежной политики Краснодарского края от 14.07.2017 
№ 47-13507/17-11) 
1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение школьниками личностных и метапредметных 
результатов начального и основного общего образования. Это определяет 
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 
должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 
др. 



1.3. Внеурочная деятельность в ОО реализует воспитательные цели, использует 
формы и методы воспитательной работы с обучающимися, решает проблемы 
социализации личности и является составляющей воспитательной системы ОО. 
1.4. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального, основного общего и 
среднего общего образования. 
1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в 
неделю. Каждый обучающийся на уровне начального общего, основного общего и 
среднего общего образования посещает в течение учебного года не менее одного 
курса внеурочной деятельности. При этом курс может быть еженедельным или 
проводиться крупными блоками (интенсивами) в выходные  дни или в 
каникулярное время. Объем внеурочной деятельности при получении: начального 
общего образования до 1350 часов за четыре года обучения (1-4 классы): до 330 
часов в 1-ом классе и до 340 часов во 2-4 классах, основного общего образования 
до 1750 часов за пять лет обучения ( 5 - 9 классы): до 350 часов в год, среднего 
общего образования до 700 часов за два года обучения (10-11 классы) - до 350 
часов в год, в зависимости от продолжительности учебного года в образовательной 
организации. 
1.6. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 
направлена на достижение результатов освоения ООП, но при этом реализуется в 
формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора их 
родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, 
материально-технических и иных условий. При организации внеурочной 
деятельности используются разнообразные формы организации деятельности 
обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность, 
общественно полезные практики, классные часы, учебные курсы по выбору и т.д.). 
1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта. 

 
2. Цель и задачи 

 
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной 
образовательной программой начального и 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. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся. 

 



3. Организация внеурочной деятельности 
 

3.1. Внеурочная деятельность осуществляется на основании программ, 
рекомендованных Минобрнауки России, образовательных программ и учебно- 
тематических планов, утвержденных директором школы и его заместителем по 
воспитательной работе через: 

• учебный план ОО, а именно через часть, формируемую участниками 
образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 
спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 
практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

• дополнительные образовательные программы ОО (внутришкольная система 
дополнительного образования); 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования 
детей, а также учреждений культуры и спорта (ЦРТДЮ и ДШИ № 8); 

• деятельность организуемую классными руководителями (экскурсии, 
диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики и 
т.д.) 

• деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в 
соответствии с должностными обязанностями квалификационных 
характеристик должностей работников образования. 

3.2. В организации внеурочной деятельности принимают участие все 
педагогические работники ОО. Координирующая роль принадлежит заместителю 
директора по учебно-методической работе и классному руководителю, которые 
взаимодействуют с другими педагогическими работниками (а также с учебно- 
вспомогательным персоналом ОО) с целью максимального удовлетворения 
запросов обучающихся и организуют внеурочную деятельность в группе. 

3.3. Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и  планом 
внеурочной деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности 
зависит от возраста обучающихся и вида деятельности и устанавливается в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность занятий и их 
количество в неделю определяются образовательной программой педагога, а 
также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности учащихся. 
Занятиями по программам внеурочной деятельности охвачены дети в возрасте от 
6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или 
нескольких группах. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 
неспортивного профиля. Продолжительность занятий исчисляется в академических 
часах – 40 минут. Учебный год в кружках внеурочной деятельности начинается с 1 
сентября и заканчивается 25 мая текущего года. Количество часов, отводимое на 
внеурочную деятельность ОО определяет самостоятельно (исходя из имеющихся 
ресурсов ОО и за счет интеграции ресурсов ОО и ресурсов дополнительного 
образования детей). Расписание составляется в начале учебного года 
администрацией по представлению педагогических работников с учетом 
установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. 



Расписание утверждается директором школы в начале учебного года. Перенос 
занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации 
и оформляется документально. В период школьных каникул  занятия могут 
проводиться по специальному расписанию. 

3.4. Занятия проходят в следующих формах организации образовательного процесса 
(в зависимости от содержания программы): индивидуальные, групповые, массовые. 
Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется 
содержанием программы и обеспечивает возможность достижения планируемых 
результатов. Периодичность и продолжительность занятий определяется 
содержанием программы педагога. Списочный состав учащихся каждой группы 
определяется программой педагога, но рекомендуемая численность составляет от 
12 до 30 человек. Списочный состав групп по программам внеурочной 
деятельности, предполагаемым участие всех учащихся класса (проектная 
деятельность, экскурсии, изучение предметного материала, уплотнённого в 
авторской программе из-за сокращения часов в учебном плане) формируется как 
класс-группа. 

3.5. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной 
деятельности могут использоваться общешкольные помещения (библиотека, 
спортивный зал, спортивная площадка, стадион). 

3.6. ОО для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления 
родителей (законных представителей), индивидуальные планы внеурочной 
деятельности. Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы 
внеурочной деятельности могут быть использованы для организации 
коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями психолого- 
медики-педагогического консилиума ОО или рекомендациями центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии. В соответствии с программой педагог 
может использовать различные формы образовательно-воспитательной 
деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, 
концерты, выставки и др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, 
так и по звеньям (3–5 человек) или индивидуально. 

3.7. Педагог самостоятелен в выборе системы отметок, периодичности и форм 
аттестации учащихся. 

3.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, 
ансамбль, театр и др.). 

3.9. При приеме детей в кружок его руководитель обязан ознакомить их и 
родителей с документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса данного объединения, и порядком работы. 

3.10. К педагогической деятельности в сфере внеурочной деятельности 
допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 



отвечающие требованиями квалификационных характеристик, определенных для 
соответствующих должностей педагогических работников. 
3.11. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
Результаты  оцениваются на трех уровнях: 
- личностном, 
-метапредметном, 
- предметном. 
Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной 
деятельности. К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 
ими УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. К 
предметным результатам обучающихся относится опыт специфической 
деятельности по получению продукта (нового знания), его преобразованию и 
применению. Результативность освоения программы определяется на основе 
участия школьников в конкурсных мероприятиях или выполнения творческих работ. 
Формами подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности 
являются выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 
конференции и т.д. 
3.12. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями ОО или 
педагогами учреждений дополнительного образования (при обязательном 
заключении договорных отношений). 
3.13. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 
направлений и форм внеурочной деятельности. 
3.14. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 
деятельности, состав которых утверждается приказом директора ОУ. 
Рекомендуемая минимальная численность обучающихся в группе при проведении 
занятий внеурочной деятельности составляет 8-10 человек (внутриклассная, 
межклассная, разновозрастная группа), в зависимости от специфики курса и 
материально-технического обеспечения.  
3.15. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 
содержания, посещаемости обучающихся производится в ежегодно оформляемом 
электронном журнале внеурочной деятельности АИС СГО «Дополнительное 
образование». 
3.16. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 
социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 
процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся во 
внеурочной деятельности, ее дифференциации и индивидуализации. 
3.17. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется в пределах средств 
субвенции бюджету муниципалитета на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего и 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. Возможно 
привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие материально- 
технической базы объединений внеурочной деятельности. 

 



4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 
 

4.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный 
подход и предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) или 
оценку эффективности внеурочной деятельности группы, всего ОО. 
4.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 
уровнях: 
- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного 
направления; 
- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности обучающегося на 
основании личного портфолио; 
- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 
направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования 
индивидуальных результатов учащихся и коллективных результатов групп 
учащихся (как результат конкурса «Самый классный класс»). 
4.3. Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, 
в рамках одного направления, может проводиться по окончании учебного года в 
форме творческой презентации, проекта, КТД и других коллективных форм 
деятельности. 
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