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1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  об  организации  внеурочной  деятельности   обучающихся  в
условиях введения ФГОС НОО, ООО (далее - Положение) разработано в соответствии с:
-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».
-  Санитарных  правил  СП  2.4.3648–20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28
-  Санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 №
ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных учреждениях».
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013   №
09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по
реализации  Программы  развития  воспитательной  компоненты  в  общеобразовательной
школе».
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. 
1.3. Внеурочная деятельность в ОУ реализует воспитательные цели, использует формы и
методы  воспитательной  работы  с  обучающимися,  решает  проблемы  социализации
личности и является составляющей воспитательной системы   ОУ.
1.4.  Внеурочная  деятельность  организуется  в  1-4,  5–9  классах  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  и  основного
общего  образования.  Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование
учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных  образовательных
программ  основного  общего  образования  определяет  образовательная  организация.
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным
графиком образовательной организации. 
1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет  10 недельных часов и не
учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых
на реализацию основной образовательной программы. Количество часов в неделю и в год,
отводимых  на  внеурочную  деятельность,  устанавливается  учебным  планом
образовательного учреждения.
1.6. В плане внеурочной деятельности реализуются как линейные (занятия проводятся по
расписанию  один-два  раза  в  неделю),  так  и  нелинейные  (экскурсии,  игры,  конкурсы,
социальные практики) курсы. 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, учебные курсы
по выбору и т.д.).
1.7.  Содержание  занятий  внеурочной  деятельности  формируется  с  учетом  пожеланий
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  путем  анкетирования
обучающихся и родителей (законных представителей).



1.8.  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  может  реализовываться  по  следующим  направлениям:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-
оздоровительное.
3.2.  Внеурочная  деятельность  организуется  в  таких  формах  как  художественные,
культурологические,  филологические,  хоровые  студии,  сетевые  сообщества,  школьные
спортивные  клубы  и  секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
Традиционные  формы  организации  деятельности:  кружки,  факультативы,  научные
общества  учащихся,  а  также  экскурсии,  походы,  познавательные  игры  и  беседы,
разнообразные учебные и учебно-исследовательские проекты.  Разнообразные конкурсы
рисунков,  рассказов,  сочинений.  К  формам  внеурочной  деятельности  относят  и
внешкольные  акции  познавательной  направленности  (олимпиады,  конференции,
интеллектуальные  марафоны).  Возможны  дополнительные  образовательные  модули,
спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и
т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной).
Программы,  направленные  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа
жизни,  предусматривают  разные  формы  организации  занятий:  секции,  конкурсы,
спортивные праздники, викторины, экскурсии, Дни здоровья.
3.3. Организация внеурочных занятий может осуществляться в следующих режимах:

- для одного класса, групп одной параллели, групп, равных по уровню образования
разрабатывается практика межвозрастных событий, занятий, программ;

- в рамках расписания учебных занятий (в том числе нелинейного расписания);
- вне расписания учебных занятий, в том числе в выходные дни и во время каникул.

3.4.  Внеурочная  деятельность  осуществляется  по  образовательным  программам  или
программам внеурочной деятельности, рекомендованными Министерством образования и
науки РФ. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных
типов:  комплексные;  тематические;  ориентированные  на  достижение  результатов;  по
конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные.
3.5.  При  организации  внеурочной  деятельности  могут  использоваться  программы
линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение  установлено определенное
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и программы
нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено



общее  количество  часов  в  год,  определенного  на  их  изучение  планом  внеурочной
деятельности).  Образовательная  нагрузка  программ нелинейных  (тематических)  курсов
может  распределяться  в  рамках  недели,  четверти  (полугодия),  года,  переноситься  на
каникулярное время.
Программы линейных курсов реализуются в таких формах внеурочной деятельности, как
художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые  студии;  школьные
спортивные  клубы и  секции;  предметные  кружки,  факультативы,  научно-практические
конференции, школьные научные общества и т. д.
Программы  нелинейных  (тематических)  курсов  осуществляются  при  использовании
следующих  форм  внеурочной  деятельности:  сетевые  сообщества,  юношеские
организации,  научно-практические  конференции,  олимпиады,  научные  исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.
3.6. Структура образовательной программы внеурочной деятельности включает:
пояснительную  записку;  общую  характеристику  курса  внеурочной  деятельности;
личностные  и  метапредметные  результаты  освоения  курса  внеурочной  деятельности;
содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  учебных
занятий, основных видов учебной деятельности; календарно-тематическое планирование
3.6.1. На титульном листе указываются:
Официальное название ОУ, информация о том, где, когда и кем утверждена программа,
название  программы,  направление  внеурочной  деятельности,  в  рамках  которого
предполагается реализовать данную программу, возраст обучающихся (класс), на который
рассчитано  содержание  внеурочной  деятельности,  представленное  в  программе,
количество часов в год и в неделю (при линейном курсе), форма обучения (очная, очно-
заочная).
3.6.2. Пояснительная записка содержит: 

- ссылку на нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании
которых разработана программа; 

- цель  программы,  которая  должна  быть  конкретизирована  с  учетом  специфики
курса внеурочной деятельности (цель – это обобщенный планируемый результат,
на который направлено обучение по программе);  

- задачи программы – это конкретные результаты реализации программы (научить,
привить, развить, сформировать, воспитать);  

3.6.3. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
содержит:

- перечень личностных и метапредметных результатов освоения курса внеурочной
деятельности,  согласующиеся  с  его  целью  и  задачами  (определение  основных
знаний,  умений,  навыков,  а  также  компетенций,  приобретаемых  учащимися  в
процессе изучения программы);

- формы  аттестации/контроля  –  разрабатываются  и  обосновываются  для
определения результативности усвоения программы (творческая работа, выставка,
конкурс,  фестиваль  художественно-прикладного  творчества,  отчетные  выставки,
отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи и т. д.);

- оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих определить
достижение  учащимися  планируемых  результатов  –  контрольно-измерительных
материалов  для  оценки  степени  достижения  запланированных  личностных  и
метапредметных результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5).

3.6.4.  Содержание  курса  внеурочной  деятельности  содержит  реферативное  описание
разделов и тем программы.
3.6.5. Содержание курса внеурочной деятельности может содержать:

- перечень  основных  единиц  содержания  (понятий,  фактов,  законов,
закономерностей и пр.);



- перечень  теоретических  и  практических  (лабораторных)  занятий,  направлений
проектной  и  (или)  исследовательской  деятельности  учащихся  в  соответствии  с
последовательностью, заданной тематическим планированием.

3.6.6. Тематическое планирование содержит наименование разделов и/или тем, входящих
в каждый раздел, общее количество часов на их изучение, оформляется в виде таблицы.
Тематическое планирование составляется на каждый год обучения.
3.6.7. В линейном курсе календарно-тематическое планирование содержит название тем,
расписанных на каждый час,  дату по плану, оформляется в виде таблицы. Календарно-
тематическое планирование составляется на каждую группу.
В  нелинейном  курсе  календарно-тематическое  планирование  содержит  название  тем  с
указанием  часов,  дату  (период)  по  плану,  оформляется  в  виде  таблицы.  Календарно-
тематическое планирование составляется на каждую группу.
3.7. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяется
ОУ. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в определенном классе,
ОУ определяет  самостоятельно,  исходя  из  имеющихся  ресурсов  и  за  счет  интеграции
ресурсов ОУ и учреждений дополнительного образования детей в объеме до 10 часов.
3.8.  При проведении занятий  внеурочной деятельности  допускается  деление  класса  на
группы.   Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек.
3.9. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями ОУ или педагогами
учреждений  дополнительного  образования  (при  обязательном  заключении  договорных
отношений).
3.10.  Обучающиеся,  их  родители  (законные  представители)  участвуют  в  выборе
направлений и форм внеурочной деятельности.
3.11. План внеурочной деятельности определяется в конце учебного года.
3.12. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный
год обучающимися производится во втором полугодии на основе анкетирования.
3.13.  Для  обучающихся  1  классов  набор  направлений  и  программ  внеурочной
деятельности предлагается на родительском собрании.
3.14. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности,
состав которых утверждается приказом директора ОУ. Состав обучающихся может быть
переменным.
3.15.  Во  время  каникул  внеурочная  деятельность  общеобразовательного  учреждения
может продолжаться в форме тренингов, экскурсий, походов, сборов, экспедиций, лагерей
разной направленности и т. п.
3.16.  Учет  занятий  внеурочной  деятельности  осуществляется  педагогическими
работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются
журналы  учета  занятий  внеурочной  деятельности,  в  которые  вносятся  списки
обучающихся,  Ф.И.О.  педагогических  работников.  Даты  и  темы  проведенных  занятий
вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности.
При оформлении журнала нелинейного курса педагог указывает общее количество часов
за  год.  В календарно–тематическом планировании  прописываются  основные темы или
мероприятия),  дата  (или  месяц)  проведения  занятий,  количество  часов,  отведенное  на
изучение данной темы в данный день или за указанный период времени.
Учет  внеучебной  внеурочной  деятельности  осуществляется  классным руководителем  в
форме  мониторинга  учета  внеурочной  деятельности  (с  указанием  часов  занятости,
направления внеурочной деятельности).
3.17. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися
класса осуществляется классным руководителем. 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности.



4.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и
предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности
внеурочной деятельности всего ОУ.
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  каждого
обучающегося на основании экспертной оценки 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.

5. Финансирование внеурочной деятельности и оплата труда педагогических
работников.

5.1.  Финансирование  часов,  отводимых  на  внеурочную  деятельность,  организуемую  в
образовательном учреждении, осуществляется в пределах ФОТ по учреждению.
5.2.  Фонд  оплаты  труда  педагогических  работников  образовательного  учреждения  на
внеурочную  деятельность  формируется  из  учёта  финансирования,  установленного  на
оказание государственной услуги по реализации образовательной программы начального
общего, основного, среднего общего образования в соответствии с ФГОС. 
5.3. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по
основной должности.
5.4.  Для  стимулирования  работы  педагогов  и  иных  сотрудников  и  обучающихся  по
организации внеурочной деятельности предусмотрено:

- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами
и сертификатами участника победителей и участников мероприятий);

- материальное стимулирование: (установление надбавок, доплат к заработной плате
или премий  педагогам  и сотрудникам  школы из  средств  стимулирующей  части
ФОТ в зависимости от качественных и количественных показателей работы). 

5.5.  Оплата  за  внеурочную  деятельность  может  быть  отменена  или  снята  приказом
директора  по  учреждению  в  связи  с  производственной  необходимостью  или  по
письменному  заявлению  работника,  но  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  окончания
внеурочной деятельности. Оплата может быть отменена или снята за:

- факт не проведенного занятия – учитель не провел занятие согласно утвержденного
графика  без  уважительной  причины  и  предварительного  уведомления
администрации школы; 

- учащиеся не явились на занятие или не посещают их вовсе;
- отсутствие  результативности  в  работе:  призовых  мест  на  олимпиадах,

интеллектуальных марафонах, конкурсах.


