
 

 

 



I.  Общие положения. 

1.1. Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации 

внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды и разработано с целью 

повышения эффективности использования средств, направляемых на реализацию 

основных общеобразовательных программ, улучшения качества предоставления 

образовательных и воспитательных  услуг в МОУ «СОШ №222» (далее школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 

26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, 

№ 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015); 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России № 1644 от 29 

декабря 2014 года), приказом Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81), письмом  Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017 г. № 09-1672 (Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности). 

II. Основные понятия 

2.1. Под внеурочной деятельностью при реализации Стандартов понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (далее – ООП). 

2.2. Внеурочная работа с обучающимися осуществляется на основе оптимизационной 

модели в свободное от учебных занятий время и является важнейшей составной частью 

образовательной деятельности, обеспечивающей формирование нравственных, 

общекультурных, гражданских качеств личности. 

2.3. Внеурочная деятельность является компонентом основной образовательной 

программы начального, основного общего образования в МОУ «СОШ № 222». 



2.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 недельных 

часов и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

III. Цели и задачи 

3.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающимися в соответствии с ООП общего 

образования, а также для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся.  

3.2. Основные задачи: 

 Развитие познавательного интереса детей. 

 Духовно-нравственное воспитание. 

 Развитие творческой активности детей. 

 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

девиантного поведения. 

 Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности. 

IV. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

4.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ООП общего 

образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности осуществляется в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся, 

обеспечивает достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с ООП 

МОУ «СОШ № 222». 

4.2. Внеурочная деятельность организуется: 

 по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

 в формах: деловые, ролевые и арт-игры, экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. 

4.3. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм. 

V. Организация внеурочной деятельности 

5.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения ООП общего образования с учетом программ, 

включенных в их структуру. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 



2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности утверждаются директором 

МОУ «СОШ № 222». 

5.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по 

конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные. 

5.3. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов, классными руководителями, педагогами -организаторами МОУ «СОШ № 222», 

учителями-предметниками, воспитателями групп продленного дня. 

5.4. Внеурочная деятельность организуется по окончанию учебных занятий и 

после перерыва не менее 30 минут по разработанному и утвержденному расписанию, 

сформированному отдельно от расписания уроков. 

5.5. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность 

занятий внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

5.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в 

журналах группы продленного дня, планах воспитательной работы классного 

руководителя. 

5.7. Внеурочная деятельность может осуществляться: 

 непосредственно в образовательной организации; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема); 

 в период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

VI. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

6.1. Система оценки внеурочной деятельности носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности МОУ «СОШ №222». 

6.2. 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 МОУ 

«СОШ № 222» по направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся и коллективных результатов 

групп обучающихся. 

 

 



VII. Управление внеурочной деятельностью. 

7.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в школе 

осуществляют заместители директора на основе своих должностных обязанностей. 

7.2. Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется на 

основании приказа директора МОУ «СОШ № 222» на основании изучения спроса и 

предложения образовательных услуг. 

7.3. Мониторинг внеурочной занятости обучающихся ведется классным 

руководителем. Периодичность ведения мониторинга внеурочной занятости 

обучающихся 1 раз в четверть. Информация о внеурочной занятости собирается в едином 

электронном банке занятости обучающихся школы. 

7.4. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписаниями, 

графиками проведения занятий, утверждёнными директором МОУ «СОШ № 222». 

VIII. Финансирование внеурочной деятельности. 

8.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в МОУ «СОШ № 222», осуществляется в пределах ФОТ по учреждению. 

8.2. 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). 


