
                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СОШ №32 

от №__________  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №32 с углубленным изучением английского языка» 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о внеурочной деятельности обучающихся разработано в 

соответствии с нормативными правовыми актами и методическими документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015;  

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 

№ 2;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10 с учетом 

Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"), утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 года N 81;  

 письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования";  

 письмом Минобрнауки России Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи от 18.08.2017 г. № 09-1672 "О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»"; 

 письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.09.2017 года № 1203/8156 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ»; 



 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

29.08.2017 года № 1213/7933 «Методические рекомендации по формированию и 

реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ». 

 Уставом школы. 

 1.2. В Положении используются следующие понятия и термины:  

- внеурочная деятельность — образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочных. 

-  направление внеурочной деятельности - элемент планирования содержания 

внеурочной деятельности, отражающий требования Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования к направлениям развития личности 

обучающихся;  

- план внеурочной деятельности — обязательный компонент основной 

общеобразовательной программы (далее - ООП), отражающий систему внеурочных 

курсов и мероприятий, направленных на достижение обучающимися планируемых 

образовательных результатов освоения обучающимися ООП (по уровням общего 

образования). Различают перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на 

учебный год) планы внеурочной деятельности. 

- курс внеурочной деятельности — оформленная в рабочую программу 

совокупность дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, 

планируемыми образовательными результатами, формами и методами организации 

педагогического взаимодействия с обучающимися;  

- мероприятие внеурочной деятельности - совокупность действий участников 

образовательных отношений; организационная форма реализации плана внеурочной 

деятельности, используемая наряду с курсами внеурочной деятельности;  

1.3. Цель внеурочной деятельности – обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

1.4. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

1.5. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

 

2. Формирование плана внеурочной деятельности 

2.1. Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе 

разработки ООП (по уровням общего образования). 

2.2. Перспективный план внеурочной деятельности: 

- отражает интересы участников образовательных отношений; 

- охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, так и разовые 

мероприятия различного формата (в том числе в рамках социального партнерства); 

- разрабатывается с учетом последующей детализации (при необходимости) в 

текущем плане внеурочной деятельности. 

2.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, 

определенными  федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 



 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

2.4. Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП 

(по уровням общего образования) на предстоящий учебный год. Текущий план 

внеурочной деятельности: 

- детализирует перспективный план внеурочной деятельности (при 

необходимости); 

- согласуется с планируемыми результатами рабочих программ учебного плана; 

- разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и 

коррективами, вносимыми в ООП (по уровням общего образования); 

- обеспечивается программами по курсам внеурочной деятельности. 

2.5. Каждое направление внеурочной деятельности может реализовываться как 

ежегодно в течение срока освоения ООП (по уровням общего образования), так и (или) в 

рамках одного учебного года. 

 

3. Реализация внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность осуществляется: 

  посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности; 

 посредством мероприятий внеурочной деятельности, в том числе реализуемых в 

рамках специализированных лагерей, тематических профильных смен. 

3.2. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогическими работниками МБОУ СОШ №32 самостоятельно на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – 

ФГОС). 

3.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

3.4. Выполнение рабочей программы курса внеурочной деятельности обеспечивает 

учитель, осуществляющий организацию этой программы, согласно должностной 

инструкции. 

3.5. Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

 художественные, культурологические, филологические, хоровые студии;  

 школьные спортивные клубы и секции;  

 конференции, олимпиады;  

 экскурсии, соревнования;  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики; 

 экспериментальная деятельность; 

 коллективная творческая деятельность; 

 другие формы, отличные от урочной.  

3.6. Курсы внеурочной деятельности посещаются обучающимися с соблюдением 

принципа добровольности и в порядке, не противоречащем действующему 

законодательству и локальным нормативным актам МБОУ СОШ №32. 

3.7. Продолжительность времени, отводимое на занятия в рамках внеурочной 

деятельности, администрация МБОУ СОШ №32 имеет право определять самостоятельно. 

3.8. Максимально допустимое  количество часов внеурочной деятельности не 

превышает требований ФГОС: 

- 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 образования. 

3.9. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. Недельный объем академического времени на реализацию плана 

внеурочной деятельности подвижен. 

3.10 Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821. 

 

4. Мероприятия внеурочной деятельности 

4.1. Мероприятия внеурочной деятельности призваны обеспечить реализацию 

содержательного раздела ООП (по уровням общего образования), в том числе программ 

формирования/ развития УУД, программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы воспитания и социализации  обучающихся. 

4.2. Перечень мероприятий для плана внеурочной деятельности формируется на 

основе предложений: 

- педагогов, ведущих внеурочную деятельность по предмету; 

- классных руководителей; 

- Совета старшеклассников; 

- администрации школы. 

4.3. Мероприятия внеурочной деятельности имеют свободную структуру. 

Содержание мероприятий обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов 

ООП (по уровням общего образования). 

4.4. Координирующая роль в проведении мероприятия внеурочной деятельности 

определяется организационно-распределительным документом руководителя. 

4.5. Мероприятие внеурочной деятельности, включенное в план внеурочной 

деятельности, посещается обучающимися с соблюдением принципа добровольности и в 

порядке, не противоречащем действующему законодательству и локальным нормативным 

актам МБОУ СОШ №32. 

 

5. Результаты внеурочной деятельности 

5.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной образовательной программы (по уровням общего образования) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 

рабочей программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения 

основной общеобразовательной программы (по уровням общего образования). 

5.3. Образовательные результаты обучающихся по программам курсов внеурочной 

деятельности подлежат индивидуальному учету, мониторингу личностных результатов, в 

том числе посредством технологии портфолио. 

5.4. Мониторинг личных результатов внеурочной деятельности обучающихся ведут 

классный руководитель и учитель, ведущий курс внеурочной деятельности. 

5.5. В соответствии с пунктом 7 ч.1. ст.34 Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются 

академические права на зачет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Например, если ребенок занимается в ДЮСШ, то занятия, посещаемые им в данной 

организации, могут быть засчитаны как часы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению в общеобразовательной организации. 

5.6. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы 

внеурочной деятельности, не проводится. 



 

 

6. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

6.1. Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники МБОУ 

СОШ №32, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории 

работников. 

6.2. В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники 

образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, 

педагоги дополнительного образования, классные руководители, педагоги-организаторы, 

педагоги-библиотекари и т.д. 

6.3. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности 

входит в учебную нагрузку педагогического работника. 

 

7. Финансовое обеспечение внеурочной деятельности 

7.1. Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных 

программ за счет средств на финансовое обеспечение муниципального задания  на 

оказание муниципальных услуг в рамках нормативов расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ, определяемых субъектом Российской Федерации. 


