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Положение
об организации внеурочной деятельности обучающихся

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 

2012 г. N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Мини
стерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» и приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», 
письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» от 18 августа 2017 г. № 09-1672, Письмом Мино
брнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования», с учетом СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 
189), письмом Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 19 января 2016 г. № 01/476-16-24 «О внедрении 
санитарных норм и правил».

1.2. Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, орга
низации внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), а также определяет ее 
формы и виды и разработано с целью повышения эффективности использования 
средств, направляемых на реализацию образовательных программ, улучшения 
качества предоставления образовательных и воспитательных услуг в МБОУ СОШ 
№12 г. Шахты.



1.3. Внеурочная деятельность обучающихся - образовательная деятельность, 
направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образо - 
вательных программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляе
мая в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является неотъем
лемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.

1.4. Внеурочная деятельность - часть учебного плана ФГОС НОО и ООО. В 
соответствии с ФГОС НОО и ООО время, отведенное на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объема 
финансирования, направляемых на реализацию ООП. Образовательная 
организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности на уровень обучения. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ 
№ 12 г. Шахты определяет состав и структуру направлений, формы организации, 
объем внеурочной деятельности обучающихся НОО и ООО.

1.5. При организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразова
тельной организацией могут использоваться возможности организаций дополни
тельного образования, культуры, спорта на основе заключения договоров о 
сотрудничестве.

1.6. Школа обеспечивает государственные гарантии прав граждан на получе
ние общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования на 
основе выделения субвенций в соответствии с региональными нормативами для 
реализации основной образовательной программы.

2. Цели и задачи:
2.1. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы за счёт расширения информационной, предметной, культурной среды, 
в которой происходит образовательная деятельность, повышение гибкости её 
организации.

2.2. Внеурочная деятельность направлена на:
реализацию индивидуальных потребностей учащихся МБОУ СОШ № 12 

г. Шахты, путём предоставления спектра занятий, направленных на развитие твор
ческих способностей, гражданское самоопределение и самореализацию, гармони
зацию потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, 
культурном и физическом развитии;

создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности;

организацию социально-психологической поддержки участников образо
вательных отношений;

проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новый 
уровень образования.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности.
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответ

ствии с образовательными программами начального общего образования и основ
ного общего образования в МБОУ СОШ № 12 г. Шахты.



3.2 Подбор направлений, форм и видов деятельности осуществляется в 
соответствии с учётом индивидуальных особенностей и потребностей ребёнка, 
запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 
особенностей региона.

3.3. Внеурочная деятельность МБОУ СОШ № 12 г. Шахты может быть 
организована по следующим направлениям:

спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
общекультурное;
обще-интеллектуальное;
социальное.

Охват всех направлений не является обязательным.

3.4. Виды внеурочной деятельности: 
игровая; 
познавательная;
проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
художественное творчество;
техническое творчество;
трудовая (производственная) деятельность;
спортивно-оздоровительная деятельность;
туристско-краеведческая деятельность.

3.5. Формы внеурочной деятельности: 
экскурсии;
творческие объединения ДО (кружки, студии, детские объединения); 
секции;
школьные научные общества;
круглые столы;
олимпиады;
соревнования;
поисковые исследования;
общественно-полезные практики и т.д.

4. Организация внеурочной деятельности.
4.1. Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, 

отводимых на внеурочную деятельность с учетом имеющихся условий и ресурсов.
4.2. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным эле

ментом основной образовательной программы, наравне с иными программами, 
входящими в содержательный раздел основной образовательной программы.

4.3. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются и утвер
ждаются в МБОУ СОШ № 12 г. Шахты самостоятельно на основе требований 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования с 
учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

Структура рабочей программы внеурочной деятельности:



Структурный элемент программы
Титульный лист
Пояснительная
записка

Общая характеристика курса______________________________________
Место учебного курса в учебном плане_____________________________

Содержание изучаемого курса Тематическое планирование 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Результаты освоения учебного курса_______________________________
Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности

- 4.3. Для организации различных видов внеурочной деятельности могут быть 
использованы: учебные кабинеты, актовый и спортивные залы, библиотека, поме
щения учреждений дополнительного образования и культуры.

4.4. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями МБОУ 
СОШ № 12 г. Шахты, педагогами общеобразовательных организаций дополни
тельного образования детей. К педагогическим и иным работникам, 
организующим внеурочную деятельность обучающихся, предъявляются 
требования, соответствующие квалификационным характеристикам по 
должности. Объём (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной 
деятельности входит в учебную (аудиторную) нагрузку педагогического 
работника.

4.5. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 1 час 
после окончания учебных занятий.

4.6. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается 
руководителем общеобразовательной организации.

4.7. Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентируется 
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Сан ПиН
2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Максимально 
допустимая нагрузка: до 1350 часов за четыре года обучения на уровне 
начального общего образования, до 1750 часов за пять лет обучения на уровне 
основного общего образования, до 700 часов за два года обучения на уровне 
среднего общего образования.

4.8. Объём часов внеурочной деятельности определяется образовательной 
программой, которая утверждается директором МБОУ СОШ № 12 г. Шахты с 
учётом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей 
общеобразовательной организации.

4.9. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 
направлений и форм внеурочной деятельности.

4.10. Формы реализации внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 12 г. 
Шахты определяет самостоятельно.

4.11. При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекоменду
ется использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. Фор
мы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоя



тельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 
обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 
переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность 
(в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 
походы, деловые игры и пр.

4.12. В зависимости от конкретных условий реализации основной 
общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 
особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 
классов в пределах одного уровня образования.

4.13. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет
ся в отдельном журнале для записи занятий внеурочной деятельности.

4.14. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в 
МБОУ СОШ № 12 г. Шахты осуществляют заместители директора на основе 
своих должностных обязанностей.

5. Финансирование
5.1. Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной дея

тельности осуществляется в рамках финансирования основных общеобразователь
ных программ за счёт средств на финансовое обеспечение выполнения государ
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль
ных) услуг (выполнение работ) в рамках нормативов расходов на реализацию ос
новных общеобразовательных программ, определяемых субъектом Российской 
Федерации.

5.2. Школа имеет право привлекать внебюджетные средства на развитие мате
риально-технической базы внеурочной деятельности и проведение экскурсионно
досуговых мероприятий.

6. Результаты и эффекты внеурочной деятельности.
6.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС.

6.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 
рабочей программе и должны соответствовать планируемым результатам 
освоения основной общеобразовательной программы.

6.3. МБОУ СОШ № 12 г. Шахты в установленном ею порядке может 
осуществлять зачёт результатов освоения обучающимися образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе в организациях дополнительного образования.

6.4. В качестве результатов освоения обучающимися рабочих программ вне
урочной деятельности образовательная организация, реализующая основные 
общеобразовательные программы, самостоятельно определяет порядок зачёта 
результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 
программ, который утверждается локальным актом.

6.5. Для мониторинга и учёта образовательных результатов внеурочной дея
тельности МБОУ СОШ № 12 г. Шахты может использовать психолого
педагогический инструментарий, а также такую форму учёта как «портфолио» 
(дневник личных достижений), в том числе в электронной форме («цифровое



портфолио»)
6.6. «Портфолио» может иметь следующую структуру:

«Мой портрет» (информация о владельце);
«Портфолио достижений» (дипломы, грамоты, сертификаты, результаты 

тестирования);
«Портфолио творческих работ» (поделки, стихи, рисунки, фотографии);
«Портфолио отзывов» (учебная деятельность, внеурочная деятельность,

хобби);
«Характеристика учебной и внеурочной деятельности обучающегося».

7. Ответственность.
7.1.Администрация МБОУ СОШ № 12 г. Шахты организует процесс разработ

ки, рецензирования и утверждения рабочих программ внеурочной деятельности и 
контроль их выполнения, контроль ведения журналов внеурочной деятельности

7.2. Классные руководители осуществляют контроль посещаемости 
обучающимися занятий внеурочной деятельности. *

7.3.Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за 
посещение учащимися занятий внеурочной деятельности.

8. Заключительные положения
8.1. Положение вступает в силу с момента его подписания.
8.2.Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены 

решением Педагогического Совета МБОУ СОШ № 12 г. Шахты.
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