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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности  
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение является документом, определяющим понятие, цели, требования, 

организацию, условия, направления и механизмы деятельности по формированию единого 

образовательного пространства через реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта средствами внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №8» (далее — Учреждение).  

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 2011 года 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.12.2014 

№1060сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г.№1897); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 декабря 2014 

г.№1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897 («Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологических правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

утверждённых 29.12.10г. №189; 

- приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06. 2015 №1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11 классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

-письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

-программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

начального и основного общего образования МБОУ «СОШ №8» 

- Устав МБОУ «СОШ №8»; 

- основная образовательная программа начального и основного общего образования МБОУ 

«СОШ №8».  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

          Внеурочная деятельность – составная часть образовательного процесса, является 

компонентом основной образовательной программы начального и основного общего 

образования МБОУ «СОШ №8» 
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  Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на 

основании запросов учащихся, выбора их родителей (законных представителей) (до 

завершения получения ребенком основного общего образования), а также с учетом 

имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий в МБОУ «СОШ №8». 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 

1. Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие 

уважения к старшим, окружающим. 

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни, оказание помощи в поисках «себя». 

3. Способствовать личностному становлению учащихся, развитию интеллекта. 

4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей. 

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности : 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

• организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики; 

• взаимодействие образовательной организации  при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации учащихся при поддержке педагогов, психолога, 

социального педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья  

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, 

с согласия родителей (законных представителей). Участие учащихся во внеурочной 
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деятельности осуществляется на основе свободного выбора детьми, родителями (законными 

представителями). 

4.2. Выявление запроса родителей (законных представителей) учащихся 1- х классов 

осуществляется в начале учебного года, а также родителей (законных представителей) 

учащихся 2-6 классов осуществляется на родительских собраниях через анкетирование в 

конце учебного года. 

4.3. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования, является частью основной образовательной  программы   НОО и 

ООО Учреждения. План  внеурочной деятельности определяет введение, действие и 

реализацию требований Стандартов, определяет общий объем учебной нагрузки на 1-го 

учащегося. 

4.4. Руководителем внеурочной деятельности в Учреждении является заместитель директора 

по воспитательной работе, который организует работу и несёт ответственность 

за ее результаты. 

4.5.Внеурочная деятельность строится на принципах: ориентации на идеал, 

полисубъектности воспитания, следованию нравственному примеру, диалогического 

общения, идентификации, совместного решения личностных и общественно-значимых 

проблем, аксиологический принцип. 

4.6. Направления, формы и виды внеурочной деятельности 

4.6.1. Направления и виды внеурочной деятельности определены Учреждением в 

соответствии  с основной образовательной программой начального и основного  общего 

образования учреждения.  

4.6.2. Внеурочная деятельность организована  

по направлениям: 

 духовно-нравственное, 

 социально-психологическое 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. 

  по формам организации: клуб и объединение; 

   по видам занятий: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность. Все 

виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты, 

в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. 

   по формам занятий: аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, концерты, 

выставки, экспедиции, поисковые исследования через организацию деятельности 

учащихся во взаимодействии со сверстниками. Формы внеурочной деятельности отличны 

от урока. 

4.6.3. Внеурочная деятельность в Учреждении реализуется: 

 в рамках внеурочной деятельности в учебных группах, в сфере ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

Учреждении и за ее пределами;  

 через приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным  

традициям, участие учащихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве Учреждения, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗЬ 

5.1. Организация образовательного процесса 

5.1.1. Педагогические работники реализуют внеурочную деятельность в соответствии с 

программой.  

5.1.2.Программы  внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются  

Учреждением  самостоятельно на основе действующих нормативных документов.  

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

численный и возрастной состав объединения определяются педагогическим работником 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий. 

5.2. Программа курса внеурочной деятельности включает в себя: 

1) Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности; 

2) Содержание курса внеурочной деятельности ; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

4) Приложение «Календарно- тематического планирования». 

   5.2.1. Требования к оформлению:    

На титульном листе программы курса внеурочной деятельности указывается: 

наименование Учреждения; где, когда и кем рекомендована и утверждена программа; 

название программы курса внеурочной деятельности; класс, на который она рассчитана; 

Ф.И.О., должность, автора (авторов) программы; название города и год разработки 

программы курса внеурочной деятельности (Образец титульного листа см. в приложении). 

    5.2.2. Составленные программы курсов внеурочной деятельности подлежат обсуждению 

на методическом объединении классных руководителей и утверждению на педагогическом 

совете Учреждения. 

    5.2.3. Педагогический работник записывает прохождение программы курса внеурочной 

деятельности согласно календарно-тематическому планированию  в специальный журнал. 

     5.2.4 Педагогический работник  несет персональную ответственность за реализацию 

программы курса внеурочной деятельности в полном объеме. 

5.3. Расписание составляется в начале учебного года заместителем директора по 

воспитательной работе с учетом установления наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха учащихся 30 минут. 

   5.3.1. Расписание утверждается директором Учреждения.  

   5.3.2.Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации Учреждения и оформляется документально. 

5.4.Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 2-6-х классах– 45 минут (в 1-х 

классах-30 минут) 

5.5. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогическим 

работником в журнале. Журнал должен содержать следующую информацию: название 

программы, ФИО педагогического работника, расписание занятий, ФИ детей, даты занятий, 

название тем занятий, количество часов. 

5.6.  Педагогический работник самостоятельно определяет систему оценки достижения 

планируемых результатов, периодичности и форм аттестации учащихся.  

5.7. Количество детей для занятий внеурочной деятельностью ограничивается от 5-15 

человек в группе. 

    5.7.1 Комплектование  групп происходит с 1 по 12 сентября. 

5.8. Деятельность учащихся осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам.  
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   5.8.1.В работе творческих объединений могут принимать участие родители (законные 

представители), без включения в списочный состав и по согласованию с педагогическим 

работником. 

5.9. Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, 

а также изменять направление обучения. 

5.10. Финансирование. 

5.10.1Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, осуществляется в 

пределах средств субвенций бюджета, выделенных Учреждению на реализацию учебного 

плана. 

510.2. Оплата производится на основании приказа директора Учреждения о нагрузке на 

учебный год и тарификации. 

5.10.3. Услуги дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, по 

реализации внеурочной деятельности, могут осуществляться как за счет часов самого 

Учреждения, так и на условиях аутсорсинга. 

 5.11.Срок действия настоящего Положения — до внесения соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 
 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО:  

_________________/____

____________/ 

Протокол № 1 

  

от « » ______ 201г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

по УВР МБОУ «СОШ № 

8» /________________/ 

 от «»_______201г. 

 

«Принято» 

педагогическим советом 

МБОУ «СОШ №8»  

Протокол № 

от «» ________ 201г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «СОШ № 

8 » /____________/ 

 

Приказ №  

  от «» ________201г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

по      «             »  
             курс 

5       класс 
 
 

 

 
                         

                                                                      

Составитель: 

Ф.И. О. учителя, учитель  (указать 

предмет) МБОУ « СОШ № 8», _____   

категория   

 

 

 
                                                                             
 

  

 

 

 

Новокузнецк, 2016 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 
 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО:  

_________________/____

____________/ 

Протокол № 1 

  

от « » ______ 201г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

по УВР МБОУ «СОШ № 

8» /________________/ 

 от «»_______201г. 

 

«Принято» 

педагогическим советом 

МБОУ «СОШ №8»  

Протокол № 

от «» ________ 201г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «СОШ № 

8 » /____________/ 

 

Приказ №  

  от «» ________201г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

по      «             »  
              курс 

5       класс 
 
 

 

 
                         

                                                                      

Составитель: 

Ф.И. О. учителя, учитель  (указать 

предмет) МБОУ « СОШ № 8», _____   

категория   

 

 

 
                                                                             
 

  

 

 

Новокузнецк, 2016 

 


