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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №15» 

им. Героя России Н. Н. Шевелева, с. Еленовское 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 2012 г, приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и изменениями от 26 

ноября 2010 г. N 1241, в соответствии с требованиями обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года N 

286 <1> и N 287 <2> (далее - ФГОС НОО и ООО), достижение планируемых 

образовательных результатов возможно через урочную и внеурочную деятельность, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. N 189 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296"Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 в п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) внесены изменения, согласно 

которым регламентированы не только максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка в зависимости от продолжительности учебной недели, но и максимально 

допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности. 

 

1.2. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), 

отличная от урочной системы обучения. 

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства МБОУ «СОШ» №15» для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 
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средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

1.4. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости учащихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия родителей (законных 

представителей), рекомендаций психологов. 

1.5. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

1.6. Содержание образования внеурочной деятельности определяется 

образовательными программами – примерными (рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими. 

1.7. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

1.8. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

общеобразовательной школы. 

1.9. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

1.10. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

1.11. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 
1.12. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности не 
зависит от продолжительности учебной недели и не должен превышать во всех классах 

10 академических часов в неделю. 
 

1.13. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также, что 

«внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений». 

 

 

 

2. Цель и задачи 
 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

учащихся 1-4 классов МБОУ «СОШ» №15» планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: обеспечение 

благоприятной адаптации ребенка в школе; создание условий для наиболее полного 

удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

оптимизация учебной нагрузки обучающихся; улучшение условий для развития ребенка; 

формирование общей культуры обучающихся. 

2.3. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

обучающихся 5-9 классов МБОУ «СОШ» №15» планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 



2.4. Внеурочная деятельность направлена на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

2.5. При организации внеурочной деятельности школа создает условия: 

- для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых; 

- для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- для формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 

 

3. Направления, формы и виды организации 

внеурочной деятельности 

 
3.1. Внеурочная деятельность в школе организована по направлениям: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное; 

3.2. Внеурочная деятельность в школе организована 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; 

3.3. Внеурочная деятельность в школе организована в формах: экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, соревнования, поисковые и научные исследования, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и др. 

 

4. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 
 

4.1. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

4.2. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трѐм 

уровням: 

Результаты 1 уровня – школьник знает и понимает общественную жизнь (приобретение 

школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни); 

Результаты 2 уровня – школьник ценит общественную жизнь (формирование позитивного 

отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом); 

Результаты 3 уровня – школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

(приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия). 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

4.3. Занятия в объединениях проводятся по образовательным программам одной 

тематической направленности; комплексным программам; программам, ориентированным 

на достижение результатов определѐнного уровня; программам по конкретным видам 



внеурочной деятельности; возрастным образовательным программам; индивидуальным 

программам. 

4.4. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

4.5. Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами или самостоятельно разрабатывать 

программы и соответствующие приложения к ним. 

 
5. Организация внеурочной деятельности 

 
5.1. На внеурочную деятельность в неделю отводится на одного ребенка не более 10 

часов на класс. 

5.2. Внеурочная деятельность организуется на базе школы. 

5.3. Занятия внеурочной деятельности проводятся педагогическим составом школы 

(учителями начальных классов, педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом и др.), педагогами учреждений дополнительного образования. 

5.4. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

5.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, 
а также изменять направление обучения. 

5.6. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других видов 

планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных 

директором школы. 

5.7. Учебный год в школе с внеурочной деятельностью определяется учредителем. Во 

время весенних и летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это 

предусмотрено образовательными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, 

лагерей разной направленности и т.п. Состав учащихся в этот период может быть 

переменным. При проведении многодневных походов разрешается увеличение нагрузки 

педагога. 

5.8. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации школы и 

оформляется документально. 

5.9. Продолжительность занятий в 1 классе (1 полугодие) составляет 35 минут, в 1 

классе (2 полугодие) и 2-4 классах – 40 минут. 

5.10. Организация внеурочной деятельности обеспечивает возможность выбора 

двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий. Для первоклассников занятия 

(особенно в первом полугодии) проводят в форме экскурсий, прогулок. Оптимальным 

является посещение не более 2-х внеурочных занятий в день, одно из которых должно быть 

двигательно-активным. Продолжительность двух занятий не должна превышать 1,5 часов с 

перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

5.11. В организации внеурочной деятельности учащихся физкультурно-оздоровительная 

работа включает подвижные и спортивные игры, несложные спортивные упражнения, 

занятия на специально оборудованных площадках со спортивным инвентарем, прогулки на 

свежем воздухе и т.д. 

5.12. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем. 



5.13. Учѐт проведѐнных занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в 

отдельном журнале для внеурочной и кружковой работы. 

5.14. Для совершенствования содержания образовательного процесса, форм и методов 

обучения, повышение педагогического мастерства работников ведется методическая работа 

(в течение года действует рабочая группа педагогов по совершенствованию внеурочной 

деятельности). 

 

 
6. Документация внеурочной деятельности: 

- рабочая программа внеурочной деятельности; 

- календарно-тематическое планирование; 

- журнал внеурочной деятельности. 

 

7. Требования к программам внеурочной деятельности 
7.1.Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие структурные 

элементы: 
-титульный лист 

-пояснительную записку 

-учебно-тематический план 

-содержание изучаемого курса 

-методическое объяснение 

-список литературы 

7.2. На титульном листе необходимо указать: 

-наименование ОУ 

-где, когда и кем утверждена программа 

-название программы внеурочной деятельности 

-направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается 

реализовать данную программу: 

-возраст детей, на которых рассчитано создание внеурочной деятельности 

-срок реализации 

-ФИО, должность автора 

-год разработки 

7.3. В пояснительной записке необходимо раскрыть следующие вопросы: 

-актуальность (педагогическая целесообразность) 

-программы внеурочной деятельности – ориентация на выполнение требований к 

содержанию внеурочной деятельности младших школьников, так же на интеграцию и 

дополнение создания предметных программ. 

-цель и задачи программы внеурочной деятельности: 

 цель должна соответствовать требованиям к личностным результатам освоения 

ООП, установленным ФГОС НОО; 

 задачи должны раскрыть логику достижения цели при организации 

практической деятельности обучающихся. 

-формы и режим занятий; 

-ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности и способы определения 

результативности. 

 результаты необходимо описать личностные, метапредметные, предметные. 

 ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной 

деятельности. 

Метапредметные результаты - освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 



Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности включают 

в себя: 

-специфические знания, умения, навыки по изготовлению определенного продукта 

(открытию социально-культурного знания) 

-опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению специфического 

продукта (проектирование изменений социально-культурного знания) 

опыт презентации индивидуального продукта. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется 

по итогам участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых 

работ. Минимальное обязательное количество таких сертификационных испытаний не 

должно быть больше 4-х за учебный год. Формами подведения итогов освоения 

программы внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, 

ярмарки и др. Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть прописаны 

заранее. По каждому направлению внеурочной деятельности за текущий год должно 

пройти не менее 4-х мероприятий на уровне ОУ. 

7.4.Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности должен 

содержать перечень разделов и тем, количество часов по каждому разделу и теме с 

разбивкой на теоретические и практические задания. В планах мероприятий, 

реализуемых в рамках внеурочной деятельности должны быть указаны название и 

форма мероприятия: сроки проведения, ФИО и должность ответственного лица, 

ресурсы, предлагаемый результат. 

7.5.Создание программы представляет собой краткое описание каждой темы с 

выделением подлежащих освоению основных понятий и видов деятельности 

обучающихся 

7.6.В разделе «Методическое обеспечение» должны быть представлены: 

-дидактический и лекционный материал; 

-краткие методические рекомендации по организации и проведению игр, бесед, 

походов, экскурсий и др. 

 

8. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 
8.1.Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает: 

-оценку достижений обучающихся (портфолио) 

-оценку эффективности деятельности ОУ 
8.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется в 3-х 

аспектах: 

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в 

рамках единого направления (результаты работы кружка, секции и др.) 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности . 

8.3. Представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в 

рамках одного направления происходит на общешкольном мероприятии-празднике в 

различных формах творческой презентации. 

8.4. Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося 

проводится на основании положения 

« О портфолио учащегося школы» 

8.5. Для оценки эффективности внеурочной деятельности образовательного 

учреждения используется система мониторинговых исследований. Предметами 

изучения выбрано следующее: 



-состояние системы внеурочной деятельности (охват учащихся внеурочной 

деятельностью по всем направлениям и их активность) 

-эффективность системы внеурочной деятельности (продуктивность внеурочной 

деятельности, удовлетворѐнность учащихся, родителей, педагогов организацией В.Д) 


