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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации внеурочной деятельности 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ильинская основная общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) и 

разработано в соответствии с 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» №373 от 

06.10.2009 года (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» № 1897 от 17.12.2010 года (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся (далее – внеурочная деятельность) – 

специально организованная деятельность обучающихся, представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательной деятельности в Учреждении, отличная от 

урочной системы обучения. 

1.3. Учреждение самостоятельно определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и 

имеющихся материально-технических, кадровых и других возможностей. 

1.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся Учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта, в том числе внеурочная деятельность может проводиться и на их базе. 
 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является создание условий для удовлетворения 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

- воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека, 

- воспитывать нравственные чувства и этическое сознание, 

- воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни, 

- формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому и безопасному образу 

жизни, 

- формировать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание), 

- формировать представления об эстетических идеалах и ценностях, ценностное 

отношение к прекрасному (эстетическое воспитание). 

 

3. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная   деятельность  организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное. 

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

3.2. Внеурочная деятельность реализуется через такие формы, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и 
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другие формы, отличные от урочной деятельности, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участником образовательных отношений.  

 

4. Требования к организации внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность осуществляется в объеме до 10 часов на класс, но не на 

обучающегося. 

4.2. Состав курсов внеурочной деятельности для класса или параллели на следующий 

учебный год определяется на родительском собрании в конце текущего учебного года. 

Для обучающихся будущего 1 класса состав курсов внеурочной деятельности 

определяется на родительском собрании в марте – мае. 

4.3. Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляется обучающимися и их 

родителями (законными представителями) на добровольной основе в начале каждого 

учебного года. Принуждение к посещению курсов внеурочной деятельности является 

недопустимым. 
4.4. Группы для занятий курсами внеурочной деятельности  формируются в сентябре 

текущего учебного года на основе заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

4.5. При организации курсов внеурочной деятельности возможно следующее 

распределение часов: еженедельное  или  неравномерное в течение всего учебного года 

(с учетом каникулярного времени) в зависимости от задач, поставленных при 

реализации программы курса внеурочной деятельности.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе в рамках 

детской оздоровительной площадки, лагерных или тематических смен и др., 

организуемых как на базе Учреждения, так и на базе учреждений дополнительного 

образования. 

4.6. Общешкольные коллективные творческие дела (КТД) по программе 

воспитательной работы Учреждения включаются в общую годовую циклограмму и 

являются компонентом  внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и участие в 

общешкольном мероприятии позволяет обучающимся овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их развития. 

Участие обучающихся в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе 

в соответствии с их интересами и склонностями. 

4.7. Допускается реализация программ курсов внеурочной деятельности в 

разновозрастных группах обучающихся. 

4.8. Внеурочная деятельность проводятся по расписанию, утвержденному директором 

Учреждения, через 50 минут после окончания последнего урока. Перемена между 

занятиями курсов внеурочной деятельности составляет не менее 10 мин. 

4.9. Курсы внеурочной   деятельности  могут проводиться учителями начальных 

классов и учителями-предметниками Учреждения, педагогами учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта (по договору). 

4.10. Обучающиеся  при организации курсов внеурочной деятельности находятся под 

наблюдением учителя либо педагога учреждения дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

4.11. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной деятельности 

обеспечивается медицинским работником в соответствии с инструкцией о работе 

медицинского персонала Учреждения. 

 

 

 

5. Требования к программам курсов внеурочной деятельности 
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5.1. Программное обеспечение курсов внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности Учреждения (материально-технические, 

кадровые и др.) и особенности организации образовательной деятельности с целью 

максимального удовлетворения интересов и потребностей обучающихся во внеурочной 

деятельности, ее дифференциации и индивидуализации. 

5.2. Программа курса внеурочной деятельности разрабатывается учителем 

самостоятельно или на основе переработки имеющихся программ, рассматривается на 

заседании методического объединения учителей Учреждения, согласуется с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе (или воспитательной работе) 

и утверждается директором Учреждения.  

5.3. Программы  курсов внеурочной   деятельности  могут быть различных типов: 

 комплексные (предполагают последовательный переход от воспитательных 

результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности), 

 тематические (направлены на получение воспитательных результатов в 

определенном проблемном поле и используются при этом возможности различных 

видов внеурочной деятельности), 

 ориентированные на достижение результатов определенного уровня (первого, 

первого и второго, второго и третьего и т. д.), 

 по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, познавательная, 

спортивно-оздоровительная и др.), 

 возрастные (соотносятся с возрастными категориями: для обучающихся 1 класса, 2-

3 классов, 4 класса и т.д.), 

 индивидуальные (программы для детей с неординарными способностями, 

особенностями состояния здоровья, развития). 

5.4. Программа курса внеурочной деятельности должна обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования.  

5.5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности разрабатывается на основе 

требований к результатам основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру.  

5.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности должна содержать: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности также может содержать: 

- информацию о целях и задачах курса внеурочной деятельности, направлении развития 

личности, которому она соответствует, форме реализации, количестве часов и 

возрастной группе, на которую рассчитана; 

- приложения: календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение и др.. 

На титульном листе рабочей программы содержится гриф утверждения программы 

курса внеурочной деятельности (рассмотрено на заседании методического 

объединения, согласовано с заместителем директора по УВР или ВР) и утверждено 

директором Учреждения с указанием даты); название программы курса внеурочной 

деятельности, классы, в которых данная программа реализуется. 

 

 

 

6. Оценка достижений обучающихся в ходе внеурочной деятельности 
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6.1. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. Результаты внеурочной деятельности служат ориентировочной 

основой для проведения неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

составления портфеля достижений обучающегося в целях определения эффективности 

образовательной деятельности.  

6.2. Оценка достижений обучающихся  может проводиться в ходе анкетирования, 

собеседования, выполнения творческих работ, участия в конкурсах, олимпиадах, 

коллективных творческих делах (КТД), внеклассных мероприятиях, выставках 

творческих работ, проектной и учебно-исследовательской деятельности и др.. 

6.3. По желанию обучающегося работы (проектные, творческие и др.), выполненные им 

в рамках курса внеурочной деятельности, могут быть включены в портфель 

достижений. 

 

7. Классификация результатов внеурочной деятельности 

7.1. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения 

результата определенного уровня; поэтому при разработке программы курса 

внеурочной деятельности необходимо учитывать логику перехода от результатов 

одного уровня к результатам другого. 

7.2. Результаты внеурочной деятельности подразделяются на 3 уровня: 

 Первый уровень результатов - приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.) и первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) и ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом. 

 Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды 

Учреждения, где не обязательно будет отмечаться положительный настрой. 

7.3. Результаты каждого уровня могут соответствовать годам обучения: первый 

уровень результатов – 1 класс, второй уровень результатов – 2 – 3 классы, третий 

уровень результатов – 4 класс для обучающихся 1 – 4 классов и первый уровень 

результатов – 5 класс, второй уровень результатов – 6 – 7 классы, третий уровень 

результатов – 8 - 9 классы для обучающихся 5 – 9 классов 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Фиксирование проведенных занятий по курсу внеурочной деятельности и 

посещаемости обучающихся производится в журнале курсов внеурочной деятельности.  

8.2. Данный журнал ведут преподаватели внеурочной деятельности (учитель, педагог 

дополнительного образования и др.)  

8.3. Журнал внеурочной деятельности должен содержать следующую информацию: 

название курса внеурочной деятельности, ФИ обучающихся, дата проведения занятия, 

тема занятия, ФИО преподавателя (учителя, педагога дополнительного образования и 

др.). 

8.4. Темы занятий в журнале внеурочной деятельности должны соответствовать 

календарно-тематическому планированию программы курса внеурочной деятельности. 

8.5. Журнал внеурочной деятельности является финансовым документом, поэтому при 

его заполнении необходимо соблюдать те же правила, что и при ведении классных 

журналов. 

 

9. Контроль внеурочной деятельности 
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9.1. Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе и (или) заместитель директора по 

воспитательной работе. 

9.2. В качестве основных аспектов контроля могут выступать: оценка содержания и 

качества программ курсов внеурочной деятельности, организация и проведение 

занятий курсов внеурочной деятельности. 

 

10. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования  

при организации внеурочной деятельности 

10.1. При организации внеурочной деятельности обучающихся Учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта на основе Договора о совместной деятельности. 

10.2. Внеурочная деятельность может проводиться как на базе Учреждения, так и на 

базе учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

10.3. Оплату услуг по доставке (подвозу) обучающихся к месту проведения внеурочной 

деятельности осуществляют их родители (законные представители). 

10.4. Основными формами интеграции Учреждения и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта могут являться: 

 разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел и 

акций, направленных на решение воспитательных задач;  

 кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); 

 предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);  

 взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом;  

 совместная экспертиза программ курсов внеурочной деятельности. 

10.5. Требования к педагогам учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта указаны в разделе 11. «Права и обязанности участников внеурочной 

деятельности» (11.3. Преподаватели курсов внеурочной деятельности). 

 

11. Права и обязанности участников внеурочной деятельности 

11.1. Администрация Учреждения 

11.1.1. Организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программ 

курсов внеурочной деятельности. 

11.1.2. Осуществляет  

 контроль выполнения программ курсов внеурочной деятельности, 

 контроль ведения журналов внеурочной деятельности;  

 контроль качества организации и проведения занятий курсов внеурочной 

деятельности. 

11.2 Классные руководители 

11.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководстве, 

должностной инструкцией классного руководителя. 

11.2.2. Проводят анкетирование обучающихся класса и их родителей (законных 

представителей) по выбору курсов внеурочной деятельности, сбор заявлений родителей 

(законных представителей) на посещение их детьми курсов внеурочной деятельности.  

11.2.3. Осуществляют контроль посещаемости обучающимися класса занятий курсов 

внеурочной деятельности. 

11.3 Преподаватели внеурочной деятельности 

11.3.1. Осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка, локальными актами Учреждения, должностными 

инструкциями. 

11.3.2. Обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

занятий и на переменах, предшествующих занятиям. 
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11.3.3. Выполняют правила по охране труда и пожарной безопасности. 

11.3.4. Разрабатывают программы курсов внеурочной деятельности самостоятельно или 

на основе переработки имеющихся программ. 

11.3.5. Своевременно заполняют журнал внеурочной деятельности. 

11.3.6. Осуществляют оценку и учет достижений обучающихся. 

11.3.7. Осуществляют связь с родителями (законными представителями), информируют 

их о достижениях обучающихся, продвижении в развитии творческих способностей, 

личностном росте. 

11.3.8. Допускают в установленном порядке на занятия курсов внеурочной 

деятельности представителей администрации Учреждения в целях контроля и оценки 

своей деятельности. 

11.4. Родители (законные представители) обучающихся. 

11.4.1. Имеют право выбрать курсы внеурочной деятельности для своего ребенка 

исходя из его интересов и потребностей. 
11.4.2. Несут ответственность за посещение ребенком занятий курсов внеурочной 

деятельности. 

 

12. Финансирование внеурочной деятельности 

12.1. Финансирование часов, отводимых на  внеурочную   деятельность, организуемую 

в Учреждении, осуществляется в пределах имеющегося фонда. 

12.2. Оплата учителю за часы производится согласно тарификации, где указывается 

недельная нагрузка.  

12.3. В случае неравномерного распределения времени, отведенного на реализацию 

курса внеурочной деятельности, в течение учебного года  возможна оплата за 

конкретное количество проведенных часов (по приказу).  

 


