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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации внеурочной деятельности в классах, реализующих 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее  Положение об организации внеурочной деятельности  
обучающихся в условиях введения ФГОС НОО и ФГОС  ООО (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом  от 
29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»  и приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», письмом 
Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-
2960,  письмом Минобрнауки РФ  от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования», на основе СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. № 189). 
1.2. Данное положение регламентирует порядок организации внеурочной 
деятельности, а также определяет ее формы и виды и разработано с целью 
повышения эффективности использования средств, направляемых на 
реализацию основных общеобразовательных программ, улучшения качества 
предоставления образовательных и воспитательных услуг в  МАОУ 
«Большемакателёмская СШ» (далее - общеобразовательная организация). 
1.3. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение школьниками личностных и метапредметных 
результатов начального и основного общего образования. Это определяет 
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 



должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др. 
1.3 Внеурочная деятельность в  общеобразовательной организации  реализует 
воспитательные цели, использует формы и методы воспитательной работы с 
обучающимися,  решает проблемы социализации личности и является 
составляющей воспитательной системы   общеобразовательной организации. 
1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, согласно требованиям 
ФГОС ООО, составляет до 10 недельных часов, позволяющих осуществлять 
программу воспитания и социализации школьников через несколько 
направлений. Время, отведённое на внеурочную деятельность, согласно 
требованиям ФГОС НОО составляет 10 недельных часов, позволяющих 
осуществлять  программу духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, программу формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни.  
1.5. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется исходя из 
наличия педагогических кадров, с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и 
родителей (законных представителей). 
1.6. При организации внеурочной деятельности обучающихся 
общеобразовательная организация может использоваться возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта городского 
округа г. Первомайск. 
1.7. При организации внеурочной деятельности общеобразовательная 
организация  может реализовывать часы, отведенные на внеурочную 
деятельности и в каникулярное время. 
1.8. Администрация осуществляет ознакомление всех обучающихся и их 
родителей (законных представителей), педагогических работников с 
образовательной программой, в том числе с учебным планом и планом 
внеурочной деятельности (очно - по требованию, заочно - на сайте школы). 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 
достижения ожидаемых результатов обучающихся начальной и основной 
школы  в соответствии с основной образовательной программой начального 
общего образования  и основной образовательной программой основного 
общего образования. 
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся  путем предоставления выбора широкого спектра 
занятий, направленных на развитие детей. 
2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся. 
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 



3.1.Направления и виды внеурочной деятельности определяются в 
соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования и основной образовательной программой основного  общего 
образования в общеобразовательной организации. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное;  
 Духовно-нравственное;  
 Общекультурное;  
 Общеинтеллектуальное;  
 Социальное.  
Проектная деятельность (является составляющей любого направления).  

3.2. Виды внеурочной деятельности:  
 Игровая;  
 Познавательная;  
 Проблемно-ценностное общение;  
 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  
 Художественное творчество;  
 Трудовая (производственная) деятельность;  
 Спортивно-оздоровительная деятельность;  
 Туристско-краеведческая деятельность.  

3.2. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности реализуется посредством различных форм.  
Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 
соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные 
клубы, библиотечные вечера, конкурсы, викторины, познавательные игры и 
др.  
4. Порядок организации внеурочной деятельности 
4.1.Наполнение конкретным содержанием каждого из заявленных в ФГОС 
направлений внеурочной деятельности находится в компетенции 
общеобразовательной организации. Основу содержания внеурочной 
деятельности составляют программы, рекомендованные муниципальными, 
региональными и федеральными органами  управления образования, а также 
содержательные модули, разработанные самостоятельно участниками 
образовательной деятельности школы.   
4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 
различных типов: 

 комплексные; 
 тематические; 
 по конкретным видам внеурочной деятельности; 
 индивидуальные. 

4.3. Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение 
регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и 
организацию занятий крупными блоками - «интенсивами» (походы, 
экспедиции, экскурсии и т.д.).  



4.4. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 
выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 
4.5. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 
утверждается директором школы.  
4.6. Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися 
необходимо фиксировать в отдельном журнале. Журнал заводится на класс-
комплект. 
4.7. К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную 
деятельность обучающихся, предъявляются требования, соответствующие 
квалификационным характеристикам по должности. 
5. Управление внеурочной деятельностью. 
5.1. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет 
заместитель директора по воспитательной работе. 
5.2.Организацией внеурочной деятельности с обучающимися занимается 
классный руководитель на основании  своих должностных обязанностей.  

Классный руководитель выполняет координирующую роль в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 
самоуправления; 
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 
6.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 
портфолио. 
6.2. Основными целями составления портфолио являются: 
- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности  
обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 
- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных 
результатов через активное участие во внеурочной деятельности по 
овладению УУД; 
- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму 
оценивания достижений обучающихся.  
6.3. Основными задачами составления портфолио являются: 
- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 
обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую 
деятельность; 
- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 
обучающегося. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


