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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внеурочной деятельности учащихся в МБОУ  «СОШ № 9» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, приказом МОиН РФ № 2106 от 28.12.2010 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части здоровья 

учащихся, воспитанников», СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.2. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса 

в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная 

от урочной системы обучения. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется в школе в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования,  федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования.  
2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся  в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования, основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ «СОШ № 9».                                                              

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
3.1. Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное;  

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 и 

т.п.;                                                         

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями;  

по месту проведения: на базе МБОУ «СОШ №9» или на базе дополнительного 

образования, культуры, организаций и предприятий;  



по времени: во второй половине дня для  1 смены, в первой половине дня для 2 

смены; во время каникул (по возможности). 

4.Требования к организации внеурочной деятельности. 
 4.1. Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

МБОУ «СОШ № 9» самостоятельно. Возможно использование авторских 

программ.                    

4.2. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в 

день для учащихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов.                                                             

4.3. Чередование учебной и внеурочной деятельности определяет МБОУ «СОШ № 

9». 

4.4. Наполняемость групп зависит от направления, форм и видов организации 

внеурочной деятельности.        

4.5.    Отметки при реализации внеурочной деятельности не выставляются. 

5. Требования к структуре программы 
Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные 

разделы: 

-  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

Учитель составляет  календарно-тематическое планирование к программе.  

6.Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 
6.1 . Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: согласование программ на школьных методических 

объединениях, внутреннее рецензирование или внешнее рецензирование, 

утверждение директором школы или экспертно-методическим советом ГУО.  

7. Этапы организация внеурочной деятельности 
7.1.  Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности 

7.3.  Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или 

параллели определяется в конце учебного года. 

7.4. Предварительный выбор  учащимися производится во втором полугодии на 

основе анкетирования. 

7.6. Предварительный выбор  модулей программы внеурочной деятельности для 

учащихся 1 классов предлагается проводить на общешкольном родительском 

собрании в марте. 

7.5.  Повторное анкетирование проводится в начале учебного года. 

7.7.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

8. Права участников образовательного процесса 
8.1. Перечень кружков, секций, факультативов и т.п., составляющий внеурочную 

деятельность  школы, содержание занятий внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

8.2.  Количество посещаемых курсов внеурочной деятельности не ограничено, но 

не менее одного. 



8.3. При организации внеурочной деятельности учащихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

8.4. Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья программы внеурочной деятельности 

могут быть использованы для организации индивидуальной работы.  

9.Ответственность 

9.1. Администрация школы организует; 

- процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной 

деятельности 

- контроль выполнения программ внеурочной деятельности, 

- контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

 9.2. Учителя внеурочной деятельности осуществляют контроль посещаемости 

учащимися  занятий внеурочной деятельности. 

 9.3. Родители (законные представители) учащихся  несут ответственность за 

посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 

  10. Делопроизводство 

10.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости учащихся производится в  специальном журнале 

внеурочной деятельности. 

10.2.  В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

10.3.  Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классных журналов. 

 

 


