


     

1. Общие  положения  

1.1. Настоящее Положение о внеурочной деятельности обучающихся  разработано и 

вводится в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №54 

Советского района Волгограда» в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                             

в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.       N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" (ред. от 29.12.2014); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010                   

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644); 

- Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64100); 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101); 

- письмом ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 - 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»;  

- письмом Минобрнауки России Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ". 

- письмом Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 - письмом Минпросвещения России от 05.07.2022  № ТВ-1290/03 «Об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N0 1008                      

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года                 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- Постановлением 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).  
- Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

- организационные подходы к формированию плана внеурочной деятельности;  

- порядок реализации плана внеурочной деятельности;  

- требования к курсу внеурочной деятельности;  

- требования к мероприятиям внеурочной деятельности;  

1.3. В Положении используются следующие понятия и термины: 

внеурочная деятельность — образовательная деятельность, направленная на содействие в 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, адаптированных 
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основных образовательных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

«обучающиеся с OB3»).  Внеурочная деятельность - учебная деятельность, организуемая 

согласно плану внеурочной деятельности в формах, отличных от классно-урочной; 

направление внеурочной деятельности – элемент планирования содержания внеурочной 

деятельности, отражающий требования Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к направлениям развития личности обучающихся; 

план внеурочной деятельности -  обязательный компонент основной общеобразовательной 

программы (далее - ООП), отражающий систему внеурочных курсов и мероприятий, 

направленных на достижение обучающимися планируемых образовательных результатов 

освоения обучающимися ООП (по уровням общего образования). Различают перспективный (на 

период освоения ООП) и текущий (на учебный год) план внеурочной деятельности; 

курс внеурочной деятельности - оформленная в рабочую программу совокупность 

дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, планируемыми 

образовательными результатами, формами и методами организации педагогического 

взаимодействия с обучающимися;  

мероприятие внеурочной деятельности - совокупность действий участников 

образовательных отношений; организационная форма реализации плана внеурочной 

деятельности, используемая наряду с курсами внеурочной деятельности 

2. Требования к организации внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Целью внеурочной деятельности является содействие обучающимся планируемых результатов 

в соответствии с реализуемыми образовательной организацией основными образовательными 

программами, адаптированными 

основными общеобразовательными программами общего образования. 

Участие во внеурочной деятельности должно обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении соответствующего 

уровня общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно- смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранном направлении внеурочной 

деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

самоопределения обучающихся. 

2.2. Содержание внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям 

развития личности: 

 при освоении основной образовательной программы начального общего образования: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное - в таких формах как кружки, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, общественно полезные практики и другие 

формы, на добровольной основе в соответствии с выбором образовательных отношений; 

 при освоении общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: спортивно-оздоровительное, нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное — в таких формах, как индивидуальные и 

групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики 

и другие формы; 



 при освоении основной образовательной программы основного общего образования 

внеурочная деятельность реализуется по основным направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное - в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, проектно-исследовательская деятельность, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и другие формы, на добровольной соответствии с 

выбором участников образовательных отношений; 

 при освоении основной образовательной программы среднего общего образования: спортивно 

- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

- в таких формах, как кружки, художественные, интеллектуальные клубы, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, проектно 

исследовательская деятельность и другие формы. 

2.3. Школа самостоятельно определяет конкретные формы и содержание организации 

внеурочной деятельности, средства реализации внеурочной 

деятельности, в том числе соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, которые необходимы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

3. Формирование плана внеурочной деятельности 

3.1. Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе разработки основной 

образовательной программы (по уровням общего образования) (далее - ООП). Перспективный 

план внеурочной деятельности: 

 отражает интересы участников образовательных отношений; 

 охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные рабочими 

программами, так и разовые мероприятия различного формата (нерегулярные); 

 разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане внеурочной 

деятельности. 

3.2. Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующим 

направлениям развития личности обучающихся: 

-спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное. 

3.3. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. 

 Недельный объем академического времени на реализацию плана внеурочной деятельности 

подвижен. 

 План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное время, так и в период 

каникул, в выходные и праздничные дни. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (в походах, поездках и т.д.) 

3.4. Каждое из направлений внеурочной деятельности может реализовываться как ежегодно в 

течение срока освоения ООП (по уровням общего образования), так и (или) в рамках одного 

учебного года. 

3.5. Общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне общего образования, 

которое составляет: 

 до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

 до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

 до 700 часов на уровне среднего общего образования. 

При реализации AOOП HOO обучающихся с OB3 время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов, отводимых на коррекционно развивающую область), составляет 

не менее 1680 часов и не боле 2380 часов. 



3.6. Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП (по уровням 

общего образования) на предстоящий учебный год. Текущий план внеурочной деятельности: 

-детализирует перспективный план внеурочной деятельности; 

-согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплин и учебного 

плана; 

-разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и коррективами, 

вносимыми в ООП (по уровням общего образования); 

-обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности. 

 4.  Курсы внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность в MОУ СШ №54 может быть реализована в очной и 

дистанционной формах с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Внеурочная   деятельность  может быть 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; 

в формах: экскурсии, занятия в кружках, секции, олимпиады, конкурсы, проекты, 

соревнования, познавательные игры, общественно – полезная практика, библиотечные часы, 

поисковые исследования через  организацию деятельности учащихся во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями.  

по месту проведения: 

• на базе МОУ СШ №54; 

• на базе учреждений дополнительного образования, культуры, различных организаций,  

предприятий. 

по времени: 

• в первой половине дня; 

• во второй половине дня;  

• во время каникул. 

по охвату учащихся: 

•отдельный класс в полном составе; 

•группы внутри одного класса; 

•группы смешанного состава с одной параллели (до особого распоряжения); 

•группы смешанного состава с нескольких параллелей(до особого распоряжения). 

по отношению к решению учебных задач: 

•задачи воспитательной работы школы; 

•задачи воспитательной работы в классном коллективе; 

•задачи отдельной воспитательной программы школы; 

•задачи отдельной воспитательной программы учреждений дополнительного образования. 

4.2. Курсы внеурочной деятельности обеспечиваются рабочими программами, которые 

утверждаются в рамках ООП (по уровням общего образования). 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности может разрабатываться на основе 

примерных образовательных программ или полностью самостоятельно разрабатываться 

педагогическим работником. 

 Текущий контроль организуется педагогами в соответствии с рабочей программой по 

внеурочной деятельности 

 Образовательные результаты обучающихся по программам курсов внеурочной деятельности 

подлежат индивидуальному учету, в т. ч. посредством записи в индивидуальное портфолио. 



4.3. Курсы внеурочной деятельности посещаются обучающимися с соблюдением принципа 

добровольности и в порядке, не противоречащем действующему законодательству и локальным 

нормативным актам школы. 

5.  Организация   внеурочной   деятельности.  

5.1. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  разрабатываются   

общеобразовательным   учреждением  самостоятельно или на основе переработки примерных 

программ. Возможно использование авторских программ. Все реализуемые программы   

утверждаются решением педагогического совета и вводятся действием приказа директора.  

5.2. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.  

5.3. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности производится во втором 

полугодии в ходе мониторинга. Для учащихся 1 - 11 классов программы внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании в мае. В сентябре формируются группы 

для проведения занятий внеурочной деятельности. 

5.4. Программы  внеурочной   деятельности  могут быть различных типов: 

 комплексные; 

 тематические; 

 образовательные программы, ориентированные на достижение результатов; 

 по конкретным направлениям  внеурочной   деятельности; 

 индивидуальные.  

5.4.1.  Комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности. 

5.4.2. Тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используются при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности. 

5.4.3. Комплектование классов (групп) обучающихся осуществляется на основании приказа 

директора образовательной организации в соответствии с запросами обучающихся, и на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и с учетом возможностей образовательной организации. 

В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019: 

-  комплектование классов (групп) для очных занятий допускается из обучающихся одного 

класса. Для занятий, которые организуются с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, комплектование групп обучающихся допускается из 

одного возраста и (или) групп разных возрастных категорий с учетом обеспечения их 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- использование объектов инфраструктуры производится с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и требований; 

5.4.4. Образовательные программы по конкретным направлениям внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и др. 

5.5. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, должны быть организованы в формах, 

отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и 



составляющих суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, из которых не менее 5 часов 

должны включать обязательные занятия коррекционной направленности с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  проведение внеурочной 

деятельности возможно  в субботу при 5 дневной учебной неделе. 

5.6. Внеурочная   деятельность  может быть организована как в школе, так и на базе 

 учреждений  дополнительного образования детей (учреждений  культуры  и  спорта). 

5.7.  Организация внеурочной деятельности может осуществляться как учителями школы, так и 

привлекаемыми по совместительству специалистами других учреждений дополнительного 

образования. В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы: 

-педагог-логопед; 

-социальный педагог; 

-педагог-психолог; 

-прочие педагогические работники и должностные лица. 

 5.8. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений  и  

форм  внеурочной   деятельности. 

5.9. Чередование учебной  и   внеурочной   деятельности  в рамках реализации ООП определяет 

 школа. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждённым руководителем общеобразовательного учреждения. 

5.10. Занятия по направлениям внеурочной деятельности фиксируется в  «Журнале учета 

занятий по внеурочной деятельности» классный руководителем, педагогом дополнительного 

образования, социальным педагогом, педагогом - психологом и т.д  по  пяти направлениям 

внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

5.11. Содержание занятий в журнале должно соответствовать учебно- тематическому 

планированию программы внеурочной деятельности или плану воспитательной работы 

классного руководителя. 

5.12. В журнале учета занятий по внеурочной деятельности на отдельной странице 

фиксируются результаты комплексных работ по проверке метапредметных и личностных 

результатов в начальной школе. 

6. Учёт внеурочных достижений учащихся. 

6.1. Основной формой учёта внеурочных достижений  учащихся является «Портфель 

достижений школьника».  

7. Контроль за организацией внеурочной деятельности.  

7.1. Администрация школы 

7.1.1. Организует контроль выполнения программ внеурочной деятельности и  ведения 

журналов учета занятий по внеурочной деятельности. 

7.1.2. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет администрация  

школы.  

  

Положение разработала старший методист:                                   Федоркина Н.Г. 
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