
 

 



 
 

 

 

 

 



образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №373от 6 октября 2009 г.» 

- Письмом Департамента общего образования  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об образовании внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утверждённым Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 декабря 2010г. 

1.2. Данное положение регламентируют организацию внеурочной деятельности 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №2 города Евпатории Республики Крым» (далее - Учреждение) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.3. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в Учреждении 

(далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения, направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающихся 1-4 (5-9) классов. 

1.4 Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

основного общего образования. 

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

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

1.6 Учебный план и план внеурочной деятельности Учреждения являются основными 

механизмами реализации основных общеобразовательных программ. 

1.7 Под планом внеурочной деятельности следует понимать локальный нормативный акт 

Учреждения, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся 

(на одного обучающегося составляет до 10 часов в неделю), направления, формы, виды 

организации внеурочной деятельности на учебный год (уровень обучения). 

1.8 Количество часов в неделю (учебный год), отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом Учреждения. 

1.9. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется на основе 

разработанных в Учреждении рабочих программ курсов внеурочной деятельности с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.10. Общее руководство внеурочной деятельностью обучающихся начального общего и 

основного общего образования осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе, курирующий организацию, содержание и контроль кружковой работы начального 

общего и основного общего образования. 

1.11. Содержание и структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

Учреждения, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках общешкольного и 

классного коллектива, деятельность в рамках детских общественных объединений. 

1.12. Программы внеурочной деятельности могут быть реализованы как педагогами 

Учреждения, так и привлекаемыми по совместительству специалистами других 

учреждений дополнительного образования, а также специалистами учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта на основе договорных отношений. 
 

 

 

 



II. Цель и задачи 

 

2.1. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства Учреждения для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности обучающегося в разнообразных 

развивающих средах, реализации индивидуальных потребностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

начального общего и основного общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность ориентирована на обеспечение сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья обучающихся, на обеспечение их духовно-

нравственного развития, на развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, на воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур  и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава. 

2.3. Задачи внеурочной деятельности: 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

- расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных общеобразовательными 

программами;  

- ознакомление обучающихся с достижениями отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства, спорта;  

- воспитание у обучающихся потребности в самовоспитании и самообразовании;  

- сохранение и укрепление нравственного и физического здоровья обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

- воспитания трудолюбия, творческого отношения к обучению, труду, жизни; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 
2.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся Учреждения путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

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

факультативов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

 

III. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Учреждением в 

соответствии с основной образовательной программой начального  общего, основного 

общего образования Учреждения. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

основной образовательной программой начального  общего, основного общего 

образования Учреждения.  

3.2. Внеурочная деятельность организуется: 

-по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 



- по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

культурологические, филологические, танцевальные, хоровые (вокальные) студии; 

военно-патриотические объединения; социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество (трудовая) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность; проектная 

деятельность; волонтерская деятельность и т.д. 

- в формах: экскурсий, кружков, секций, олимпиад, конкурсов, соревнований, 

консультаций, тренингов, дискуссионных клубов, деловых игр, диспутов, конференций, 

дебатов, поисковых исследований через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

 

IY. Организация внеурочной деятельности 

 

4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других 

видов планов, рабочих программ внеурочной деятельности и учебно-тематических 

планов, утвержденных директором Учреждения. 

4.2. Решение об использовании программ внеурочной деятельности в образовательном 

процессе Учреждения принимается методическим советом. 

4.3. Методическое сопровождение по составлению рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется заместителем директора по УВР.  

4.4. Контроль за качеством проведения занятий, качеством ведения документации по 

внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 
4.5. Учебный год по внеурочной деятельности начинается  1 сентября и заканчивается 

до 31мая. 

4.6. Подготовка к работе по программам (планам) внеурочной деятельности в новом 

учебном году проводится педагогами до окончания предшествующего учебного года.  

4.7. Расписание внеурочной деятельности составляется в начале учебного года 

администрацией с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание утверждается директором Учреждения. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации школы и 

оформляется документально. 

4.8. Расписание внеурочной деятельности составляется на основе учебного плана 

Учреждения с учётом предельно допустимой недельной нагрузки — 10 часов на каждый 

класс и на каждого обучающегося.  
4.9. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются программой 

педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности обучающихся в 

Учреждении. 

4.10. Продолжительность одного занятия не должна превышать 1, 5 часов с перерывом 

не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений через 30-45 минут 

занятий. 

4.11. При организации внеурочной деятельности обучающихся Учреждением 

используется модель дополнительного  образования, которая предполагает организацию 

кружков, спортивно-оздоровительных секций, поисковых и научных исследований и т.д. 

4.12. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах по интересам.  

4.13.  Содержание занятий внеурочной деятельности формируется: 

-  с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, интересов и потребностей 

участников образовательного процесса; 

-  с учетом возможностей Учреждения. 



4.14. Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии  с рабочими 

программами внеурочной деятельности. 

4.15  Программы внеурочной деятельности обучающихся разрабатываются педагогами 

Учреждения самостоятельно (авторские) или составляются на основе переработки 

примерных образовательных программ.  

4.16. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, направлено 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, коллективные творческие дела, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, 

проектная деятельность и т.д.  

4.17. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка с указанием направления, форм организации и видов 

деятельности; 

 - тематическое планирование (по годам обучения); 

- содержание изучаемого курса; 

- планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

4.18. Титульный лист содержит: 

- полное наименование Учреждения;; 

- наименование Программы; 

- фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория разработчика; 

- гриф утверждения Программы (наименование методического объединения и дата 

рассмотрения; дата согласования, подпись и Ф.И.О. заместителя директора; реквизиты 

приказа, должность и Ф.И.О. руководителя Учреждения); 

- год составления Программы. 

4.19. Зачисление обучающихся в группы внеурочной деятельности осуществляется на 

срок, предусмотренный для освоения программы. 

4.20. Обучающимся, осваивающим программы дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования (художественная школа, музыкальная школа, 

спортивная секция, кружки творчества при учреждениях дополнительного образования и 

культуры), зачитываются часы занятий по программам дополнительного образования как 

занятия по внеурочной деятельности при предоставлении справки-подтверждения из 

образовательного учреждения. 

4.21. Учет и контроль занятости обучающихся во внеурочной деятельности 

осуществляется руководителем занятий в Журнале учета внеурочной деятельности. 

Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности. 

4.22. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями Учреждения, 

педагогами дополнительного образования, педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

 

Y. Результаты внеурочной деятельности 

5.1. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. 

5.2. Итогом работы групп внеурочной деятельности является: отчет, проект, выставка, 

смотр, концерт, спектакль, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты 

исследований. 

 

YI. Порядок комплектования объединений и организация внеурочной деятельности 
6.1. Классный руководитель в апреле текущего учебного года проводит анкетирование 

обучающихся и их родителей с представлением основных направлений внеурочной 



деятельности, на основании анкетирования формируется общий заказ в параллели и 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося.  

6.2. На основании заказа заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

готовит проект приказа о создании рабочей группы по разработке программ различных 

направлений внеурочной деятельности на следующий учебный год и организовывает 

работу рабочей группы педагогов.  
6.3. В июне текущего учебного года администрация совместно с педагогами школы, 

педагогами дополнительного образования и классными руководителями организует 

презентации рабочих программ. 

6.4. Классный руководитель осуществляет сопровождение обучающихся класса  для 

организации выбора форм и видов внеурочной деятельности. 

 

YII Права и обязанности участников образовательного процесса 

7.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

7.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

7.3. Руководитель Учреждения определяет функциональные обязанности педагога, 

организующего внеурочную деятельность учащихся. 

7.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 

учащихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационные 

характеристики по должности. 

 

YIII. Делопроизводство 
8.1. К документации по организации внеурочной деятельности относятся: 

- учебный план начального общего и основного общего образования; 

- программы дополнительного образования; 

- рабочие программы внеурочной деятельности; 

- расписание внеурочной деятельности на учебный год; 

- журналы учета проведения занятий внеурочной деятельности; 

- договоры с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта о 

совместной деятельности; 

- планы занятий (мероприятий) внеурочной деятельности в каникулярный период; 

8.2.. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся производится в специальном журнале внеурочной деятельности.  

8.3. Журнал должен содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество 

педагога, фамилия, имя обучающихся, класс, дату проведения занятий, содержание 

занятий. 

8.4. В разделе «Содержание занятий» записывается тема занятия в соответствии с 

тематическим планированием.  

8.5. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления классных журналов. 

 

IX. Финансирование внеурочной деятельности 
 Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

Учреждении, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета  города на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях при наполняемости объединения не менее 5 человек. 

 


