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Положение 

об организации внеурочной деятельности  

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

34» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373  от 

06.10.2009г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями); 

-приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего  образования» (с 

изменениями); 

-письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

-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 Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций»; 

-приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 №104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 



среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

-методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

-Приказом Министерства просвещения РФ № 442 от 28.08.2020г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

-постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской федерации 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28; 

-Уставом Средней школы № 34. 

1.2 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

1.3 Средняя школа №34 осуществляет ознакомление всех участников образовательных 

отношений с основными образовательными программами, в том числе планом внеурочной 

деятельности. 

1.4 Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за 

соблюдение установленных Средней школой №34 требований к организации 

образовательной деятельности, частью которых являются требования по обеспечению 

реализации ФГОС. 

1.5 Настоящее положение  принято с учетом  мнения Совета обучающихся Школы и 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Школы. 

1.6 Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно, до замены новым. 

 

2.Организация внеурочной деятельности 



2.1. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

2.2.Общее количество часов внеурочной деятельности на уровнях образования:  

до 1 350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования; 

до 1 750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования; 

до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

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

учебного года. 

Средняя школа №34 самостоятельно определяет объем часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, в соответствии с основной образовательной программой 

соответствующего уровня, с учетом запросов учащихся, родителей (законных 

представителей), возможностей Средней школы №34. 

2.3.Внеурочная  деятельность Средней школы №34 определяется целями и задачами 

реализуемых основных образовательных программ и может осуществляться через: 

-часть учебного плана, формируемого участниками образовательной деятельности 

(дополнительные образовательные модули, научные общества, учебные научные 

исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной 

деятельности); 

-классное руководство; 

-деятельность педагога-психолога, педагога-библиотекаря в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта (при наличии договора). 

Внеурочная деятельность может быть использована на ведение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.Программы отдельных курсов внеурочной деятельности направлены на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

2.4.Для организации и проведения внеурочной деятельности Средняя школа №34 ежегодно 

разрабатывает и утверждает: 

-план внеурочной деятельности; 



-рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

-расписание занятий внеурочной деятельности. 

2.5.План внеурочной деятельности составляется на учебный год и может включать как 

регулярные внеурочные занятия (проводятся с фиксируемой 

периодичностью,определенные количеством часов и расписанием их проведения), так и 

формы внеурочной деятельности, которые не являются регулярными. 

2.6.План внеурочной деятельности, разрабатываемый и утверждаемый на учебный год, 

отражает виды внеурочной деятельности по следующим основаниям: 

-по составу участников (постоянный состав, переменный состав, индивидуально, по 

группам и т.д.); 

 -по направлениям (спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное); 

-по видам (познавательная, игровая, исследовательская, социальное творчество, 

техническое творчество, спортивно-оздоровительная, трудовая, краеведческая и т.д.); 

-по формам (экскурсии, кружки, секции, факультативы, групповые занятия, 

индивидуальные занятия, соревнования, проекты, общественно-полезная практика, 

конкурсы, классные тематические часы, др.)Формы организации внеурочной деятельности 

Средняя школа № 34 определяет самостоятельно. 

2.7.Часы внеурочной деятельности реализуется как в течение учебной недели, так и в 

каникулярное время, в выходные и нерабочие праздничные дни в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием, походы, поездки, соревнования, посещение 

театров, музеев и других мероприятий, профессиональные пробы).  

2.8. Средняя школа №34 самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, Уставом школы. 

2.9. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (регулярных)разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основных образовательных программ Средней 

школы №34. Для разработки рабочих программ могут использоваться авторские, 

примерные (рекомендованные Министерством образования и науки РФ) программы, 

самостоятельноразработанные, либо программы учреждений дополнительного 

образования детей. Рабочая программа курсов внеурочной деятельности включает: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

-тематическое планирование. 



2.10. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.11. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному 

принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а 

также с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.12. Курсы внеурочной деятельности могут разрабатываться на учебный год (не менее 34 

часа для 2-11 классов, и не менее 33 часов для 1 классов), быть краткосрочными (8 часов, 

17часов). 

2.13. Курсы внеурочной деятельности учащихся осуществляется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях по интересам. Допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования.Минимальное количество учащихся в группе при проведении внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

2.14. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия, в журнале. 

2.15.Учет занятости учащихся во внеучебное время, в том числе учет посещений занятий 

внеурочной деятельности, занятий в отделениях дополнительного образования, участие 

учащихся в иных формах внеурочной деятельности, осуществляется классным 

руководителем. Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио учащегося. 

Материалы портфолио отражают результаты различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Информация  о достижениях в конкурсах различного уровня различной 

направленности: 

- об участии в предметных, тематических олимпиадах, конкурсах; 

- об исследовательской деятельности (творческие работы, проектные работы, 

исследовательские работы); 

- об общественно-культурной деятельности (участие в культурно-массовых 

мероприятиях школы, в которых учащийся принимал участие); 

-дипломы, грамоты и иные виды документов, подтверждающие индивидуальные 

достижения обучающихся. 

2.16. Внеурочная деятельность для учащихся является обязательной. Учащиеся, их 

родители (законные представители) имеют право выбирать из предложенных Средней 

школой №34 формы внеурочной деятельности.Группы для занятий формируются на 



основе выбора  родителей (законных представителей)  и учащихся.Для учащихся, 

посещающих занятия в организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях, по заявлению родителя (законного 

представителя) количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. Учет 

посещения занятий в организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и др. организациях осуществляется на основании справок 

указанных организаций, предоставленных родителями (законными представителями) 

учащихся, которые прилагаются к таблице учета внеучебной деятельности учащегося. 

2.17. Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляется 

заместителемдиректора по воспитательной работе в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

З.Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

3.1.Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных 

программ за счет средств на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) в рамках нормативов расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ, определяемых субъектом Российской Федерации. 
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