


1. Общие положения 

I . Настоящее положение об организации внеурочной деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №48 им.Р.М.Каменева» (далее - Школа) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373), Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897), Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413),  СанПиН 2.42. 2821 - 10 от 29 

декабря 2010 г.  

1.2.Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ООО — это 

специально организованная образовательная деятельность обучающихся, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования и 

предназначена для педагогически целесообразной занятости обучающихся в их 

свободное время. 

1.3.Школа разрабатывает программу организации внеурочной деятельности, которая 

входит в состав основной образовательной программы, реализуемой школой, 

согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, основного общего образования и с соблюдением 

требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов. 

1.4.Внеурочная деятельность представлена базовой моделью, которая включает в 

себя: 

-дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения. 

Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта. 

-Деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, педагога-

психолога, социального педагога). 

1.5 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, спортивное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные 

клубы и секции, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д. 

1.6.Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

1.7.При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности школа в 

рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности образовательных учреждений 



дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

1.8.3анятия внеурочной деятельности проводятся учителем начальных классов, 

классным руководителем, учителем-предметником, педагогом дополнительного 

образования, работниками учреждений культуры и спорта. 

1.9.Длительность занятий составляет 35-40 минут. 

1.10.Площади помещений для внеурочной деятельности должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологичсским требованиям. 

11. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования,основного общего образования (личностных, метапредметных, 

предметных). 

создание условий для интеграции основного и дополнительного образования, 

обеспечивающих реализацию основных требований Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта. 

2.2. Задачи: 

-обеспечение необходимых условий личностного развития; 

 -создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, воспитанников, укрепления их здоровья;  

-личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей 

к жизни в обществе;  

           -формирование общей культуры обучающихся;  

           -воспитание у обучающихся  гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье;  

           -обеспечение необходимых условий личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей и 

подростков формирования их общей культуры, адаптации личности к жизни в 

обществе, организации содержательного досуга. 

Ш. Организация внеурочной деятельности 

3.1. Прием обучающихся осуществляется на основе свободного выбора детьми и их 

родителями (законными представителями) направления внеурочной 

деятельности и образовательных программ. 

3.2. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на 

обучающегося. 

3.3. Занятия внеурочной деятельности проводятся в течение учебного года. 

3.4. В сентябре из числа обучающихся формируются группы для проведения занятий 

внеурочной деятельности в кружках, секциях, клубах, студиях и т.д.  



3.5. В каникулярное время внеурочная деятельность может продолжаться (если это 

предусмотрено общеобразовательными дополнительными программами) в 

форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. 

3.6. Расписание внеурочной деятельности составляется в начале учебного гола 

администрацией школы с учетом установления наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся и утверждается директором школы. 

3.7. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации общеобразовательного учреждения и оформляется 

документально. 

IV. Содержание образовательного процесса 

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами самостоятельно в соответствии с рекомендованным списком 

программ и авторскими программами. 

4.2. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя 

из образовательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в Пояснительной записке программы. 

4.3. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

внеурочной деятельности: аудиторные занятия (лекции, семинары, практикумы), 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, круглые столы, диспуты, 

конференции и др. 

V. Учет внеурочной деятельности 

5.1. Учет проведённых занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогом 

в Журнале внеурочной деятельности. 

5.2. Журнал внеурочной деятельности должен содержать следующую информацию: 

ФИО обучающихся, дата проведения занятия, содержание и форма проведения 

занятия. 

5.3. Содержание занятий в Журнале внеурочной деятельности должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

5.4. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляют 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  школы. 

VI. Результаты внеурочной деятельности 

6.1. Основной формой учёта достижений обучающихся, воспитанников является 

Портфолио ученика. 

6.2. Цель портфолио — собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний 

и умений. 

6.3. Показателями результативности деятельности являются метапредметные 

результаты и личностные достижения учащихся: 

-успешное освоение воспитанниками образовательной программы;  



-увлеченное отношение к делу, которым они занимаются;  

-участие и достижения в различных конкурсах, фестивалях, выставках и 

соревнованиях;  

-ранняя профессиональная ориентация детей;  

-разностороннее личностное проявление (положительная динамика проявлений 

ценностно-значимых качеств личности); 

-обогащение личного опыта воспитанников и социально-личностным 

содержанием;  

-продуктивность деятельности, выражаемой в соответствующих предметно-

практических достижениях (личных, групповых, коллективных). 

VII. Финансирование внеурочной деятельности. 

7.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего и дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях. 

7.2. Для стимулирования работы педагогов и других сотрудников школы по 

организации внеурочной деятельности предусмотрено: 

-моральное стимулирование-награждение грамотами, дипломами, свидетельствами и 

сертификатами, а также объявление благодарности;  

-материальное стимулирование — установление надбавок, доплат к заработной плате 

педагогам и сотрудникам школы из средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда в зависимости от качественных и количественных показателей работы 

(производится при наличии соответствующих средств). 


