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Положение  

об организации внеурочной деятельности 

в МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  Законом Российской Федерации «Об образовании» РФ от 29.12.2012 273-ФЗ,  

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

-  письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 и определяет порядок организации  внеурочной деятельности обучающихся в МОАУ 

СОШ № 12   

1. 2.  Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-9 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в средней общеобразовательной школе № 12 им. П.Ф. Дерунова (далее – 

соответственно: внеурочная деятельность и учреждение), отличная от урочной системы 

обучения, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. Внеурочная деятельность направлена на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и организуется в соответствии 

с выбором участников образовательного процесса. 

1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных часов в 

1-4 классах, до 6 недельных часов в 5-9 классах и не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы  

1.4. Часы, отводимые на внеурочную деятельность используются по желанию 

обучающихся, с согласия родителей, рекомендации психологов, исходя из возможности 

СОШ № 12 им.П.Ф. Дерунова  

1.5. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

1.6. При организации внеурочной деятельности целесообразно использовать 

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, общественно полезные практики и т.д.). 



1.7. При организации внеурочной деятельности общеобразовательное  учреждение может 

реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности и в каникулярное время (по 

согласованию с родителями). 

  

2. Цель и задачи 

 2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-9 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального  общего образования  и основной 

образовательной программой основного общего образования СОШ № 12 им.П.Ф. 

Дерунова. 

 2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического 

сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества,  ценностного отношения к социальным реальностям в 

целом и опыта самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 3.1. Направления определяются в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом,  виды внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с основной образовательной программой начального и основного общего 

образования  СОШ № 12 им.П.Ф. Дерунова. на основании изучения социального заказа 

родителей обучающихся, учитывая ресурсные  возможности школы, а также  УДО  

системы образования и учреждений культуры и спорта  городского округа город Рыбинск.  

Выбор предлагаемых видов занятий  по  направлениям  внеурочной деятельности    носит 

рекомендательный характер,  в каждом конкретном случае  администрация школы 

обязательно руководствуется  принципами  технологии  личностно-ориентировного 

образования. По желанию семьи родители (законные представители) могут взять на себя 

ответственность по реализации всех или отдельных направлений внеурочной 

деятельности, что закрепляется на основании письменного заявления родителей. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего или основного  общего образования школы.  

 Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального и основного общего образования СОШ № 12 им.П.Ф. Дерунова. 

3.2. Методический совет учреждения утверждает виды внеурочной деятельности  

- по направлениям: 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); трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность и др.;  



- в формах: мероприятия в рамках общешкольного плана воспитательной работы и 

мероприятия в классе (беседы, лекции, дискуссии, диспуты, экскурсии, культпоходы, 

прогулки, обучающие занятия по правилам дорожного движения); дела (трудовые десанты 

и операции, рейды, ярмарки, фестивали, самодеятельные концерты и спектакли, 

агитбригады, вечера); игры (деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, 

познавательные, спортивные и другие); занятия в сфере дополнительного образования 

(кружки, секции, клубы, студии), проекты, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками (в т.ч. через участие в 

органах детского самоуправления и детского объединения «Эскадрилья «Пилот»), 

педагогами, родителями и др.  

- по месту проведения: в классе с разновозрастным составом; в классе группами; в классе 

индивидуально, в том числе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

на базе учреждений дополнительного образования, культуры, организаций; 

- по времени: во второй половине дня; в выходные дни (по согласованию с родителями) и 

во время каникул (по согласованию с родителями). 

3.3 Общеобразовательное учреждение самостоятельно решает вопросы распределения 

часов внеурочной деятельности по годам обучения, формированию и наполняемости 

групп, определению форм организации внеурочной деятельности. Группы обучающихся 

для занятий внеурочной деятельностью формируются из числа обучающихся одного 

класса или могут иметь  смешанный состав (из числа обучающихся параллели, ступени). 

Формирование групп осуществляется  на основе Индивидуального плана занятости  

внеурочной деятельностью обучающегося школы,  который заверяется в 1- 4 классах - 

одним  из    родителей (законным представителем)   и классным руководителем, в 5-9 

классах - одним  из    родителей (законным представителем),  классным руководителем и 

самим  обучающимся.  

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная  деятельность – составная часть учебно-воспитательного процесса в 

школе. Образовательная деятельность - это учебная деятельность, направленная на 

усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных 

задач, а  внеурочная  направлена на всестороннее развитие способностей школьников во 

внеурочное время. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального и основного общего  образования 

определяет общеобразовательное учреждение. 

4.2.План  внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 

учебного года. 

4.3. Предварительный выбор  программ внеурочной деятельности на следующий учебный 

год обучающимися производится во втором полугодии на основе опроса обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

4.4. Реестр  направлений и программ внеурочной деятельности для учеников предлагается 

на родительском собрании в апреле-мае (августе-сентябре). 

4.5.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

4.6. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 50 мин. после 

окончания последнего. 

4.7. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 

10 мин. 

4.8. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

и утверждаются  директором учреждения. Возможно использование авторских программ. 

4.9. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по конкретным 

видам внеурочной деятельности, индивидуальные и др. 



4.10. На внеурочную деятельность в начальной школе отводится не более 10 часов, в 

основной – не более 6 часов в неделю. 

4.11. Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться педагогами – сотрудниками 

школы: учителями начальных классов, учителями – предметниками, основного и старшего 

звена,   воспитателями ГПД, педагогами - организаторами, педагогами дополнительного 

образования, библиотекарем, а также педагогами учреждений дополнительного 

образования, специалистами культуры и спорта (по договору). 

 4.12. Учет занятости  обучающихся  внеурочной   деятельностью  

осуществляется: 

  - классным руководителем на основании следующей документации: 

 анкета  для  родителей  по изучению  запроса родительской 

общественности по организации внеурочной деятельности обучающихся 

школы № 12;  

 индивидуальный учебный план  организации внеурочной деятельности 

обучающегося;  

 сводная ведомость учёта занятости обучающихся  класса во внеурочной 

деятельности;  

 расписания внеурочной деятельности обучающихся класса. 

- педагогическими работниками, осуществляющими внеурочную деятельность  в Журнале 

внеурочной деятельности класса. Содержание занятий в Журнале внеурочной 

деятельности должно соответствовать содержанию Программы  внеурочной   

деятельности.  

 

4.13. Учет изменений в выборе внеурочной деятельности в течение учебного года 

осуществляется классным руководителем и фиксируется в журналах внеурочной 

деятельности или в карте учета внеурочной деятельности учащихся. 

4.13. Оптимальный объём программы внеурочной деятельности составляет 17 – 33 часа в 

1 классе, 34-68 часов во 2-8 классах, наполняемость групп от  2  до 30 человек. 

 

5.  Требования к структуре программы внеурочной деятельности 

 5.1.Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные 

разделы: 

- титульный лист,  

- планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности, 

- достижения воспитательных результатов; 

 - содержание, 

-  поурочное распределение изучаемого материала.   

5.2. Требования к оформлению и содержанию структурных элементов программы 

внеурочной деятельности. 

     На титульном листе программы внеурочной деятельности указывается: наименование 

образовательного учреждения; где, когда и кем утверждена программа; название 

программы; направление внеурочной деятельности; Ф.И.О., должность, автора (авторов) 

программы; срок реализации программы; год разработки программы внеурочной 

деятельности. 

     

6. Учёт внеурочных достижений обучающихся 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

7. Контроль  организации  внеурочной деятельностью в СОШ № 12 возлагается  на 

заместителя директора по УВР:  

- определение места  внеурочной деятельности в режиме учебного дня,   

- изучение социального заказа родителей,  

- формирование реестра ресурсных возможностей школы по организации ВУД, 



 - организация работы по  методическому  сопровождению  педагогов реализующих ВУД ,  

- контроль ведения  текущей документации (программы по внеурочной деятельности, 

журналы внеурочной деятельности). 

 

 


