


 1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта.  

 1.8. При организации внеурочной деятельности целесообразно использовать 

разнообразные формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, художественные студии, клубные заседания, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, военно-патриотические 

объединения, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.).  

 1.9. При организации внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение 

может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности и в каникулярное 

время.  

 1.10. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению 

образовательных результатов, направленных на: 

-  формирование первичных  представлений о гражданственности и патриотизме,  

-  формирование нравственных чувств и этического сознания,  

-  формирование творческого отношения к учению, труду, жизни,  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

ценностного отношения к природе, окружающей среде,  

-  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

 1.11. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития учащимися классов, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО, своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций в соответствии с ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и АООП МОБУ 

«Кортузская СОШ». 

  2.2. Задачи внеурочной деятельности:  

− осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования;  

− развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе социального и 

профессионального самоопределения;  

− становление и развития интересов учащихся;  

− построение индивидуального образовательного маршрута.  

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой школы. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой НОО, ООО и СОО. 

 3.2. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 − спортивно-оздоровительное; 

 − духовно-нравственное; 

 − социальное; 

 − общеинтеллектуальное; 

 − общекультурное.  



Проектная деятельность является составляющей любого направления.  

 3.3. Виды внеурочной деятельности: 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 и др. 

  3.4. Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

викторины, конкурсы, проекты, соревнования, общественно полезные практики, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

 3.5. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

 3.6. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися производится в IV четверти на основе анкетирования. 

 3.7. Для обучающихся 1-5, классов набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании.  

 3.8. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности.  

 3.9. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 45 мин. после 

окончания последнего урока.  

 3.10. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью 

не менее 10 мин.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Внеурочная деятельность в школе осуществляется через: 

 учебный план ОУ, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т. д., 

проводимые в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы ОУ (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

 деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога), осуществляемую в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Организация внеурочной деятельности младших школьников предполагает оптимизацию 

всех внутренних ресурсов ОУ. 

ОУ создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной деятельности по 

всем направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются школой самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

 4.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 



типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по 

конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные и др.  

 Комплексные образовательные программы предполагают последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего 

уровня в различных видах внеурочной деятельности.  

 Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используются при 

этом возможности различных видов внеурочной деятельности.  

 Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.).  

 Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности - 

игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.  

 Возрастные образовательные программы могут соотноситься с возрастными 

категориями: для младших школьников и др.  

 Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - программы для 

обучающихся с неординарными способностями, особенностями состояния 

здоровья, развития.  

 4.4. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается директором школы. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования 

определяет школа.  

 4.5. Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентируется 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Сан ПиН 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях».  

 4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями школы, 

педагогами учреждений дополнительного образования.  

 4.7. Учет занятий по внеурочной деятельности осуществляется учителем в журнале 

внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале внеурочной деятельности 

должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.  

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

5.1. При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности либо 

их отдельных частей школа может организовывать деятельность обучающихся с 

использованием: 

 дистанционных образовательных технологий; 

 электронного обучения; 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 



5.2. В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в 

дистанционном режиме: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

 общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками 

научных организаций; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 

науки и технологий; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

 мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические 

классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем. 

5.3. При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий школа самостоятельно определяет 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогических работников с обучающимися, и занятий с применением дистанционных 

технологий. 

5.4. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа: 

 своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о правилах участия во внеурочной деятельности; 

сообщает расписание запланированных дистанционных активностей обучающихся, 

наименования используемых технологических платформ и ресурсов, список 

рекомендованных сайтов и ресурсов; разъясняет формы добровольного 

представления результатов и достижений для учета в портфолио; 

 ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам 

курсов внеурочной деятельности; 

 обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах 

подключения к мероприятиям, проводимым в режиме реального времени; 

 при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и 

заданиях. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Освоение программ внеурочной деятельности должно содействовать достижению 

планируемых результатов, обучающихся в соответствии с реализуемыми образовательной 

организацией образовательными программами. 

6.2. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого направления 

внеурочной деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 



регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление деятельности; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

6.3. Результаты освоения курсов внеурочной деятельности отражаются в программах 

курсов внеурочной деятельности на трех уровнях: 

1. приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

2. формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом; 

3. приобретение опыта самостоятельного социального действия. 
 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Освоение программ курсов внеурочной деятельности, в том числе отдельной части 

(модуля) или всего объема программы курса внеурочной деятельности, сопровождается 

оценкой достижения планируемых результатов, проводимой в формах, определенных 

планом внеурочной деятельности, и в порядке, установленном настоящим Положением. 

7.2. Освоение программ курсов внеурочной деятельности на каждом уровне общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в формах, 

определенных планом внеурочной деятельности и программой курса внеурочной 

деятельности. 

7.3. Освоение курсов внеурочной деятельности не оценивается в баллах, за исключением 

общеинтеллектуального направления.  

7.4. Основными формами учёта внеурочной деятельности обучающихся по остальным 

направлениям являются:  

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

- коллективная оценка деятельности класса или группы учащихся в рамках одного 

направления (результаты работы лагерной смены, детского объединения, системы 

мероприятий, экспедиции и т.д.). 

7.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ, осваивающими АООП, должна учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ.  

7.6. Результативность реализации программ курсов внеурочной деятельности 

определяется по результатам участия обучающихся в итоговых мероприятиях, 

проводимых образовательной организацией, и (или) выполнения обучающимися в рамках 

одного или нескольких направлений внеурочной деятельности в любой избранной области 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной) исследования, проекта и т. п. 



Участие в таких мероприятиях для обучающегося является обязательным и не требует его 

согласия и согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Журнал внеурочной деятельности является основным документом учета занятий 

внеурочной деятельности обучающимися и ведется по каждому направлению (модулю) 

внеурочной деятельности отдельно. Педагогический работник, реализующий программу 

курса внеурочной деятельности, фиксирует в журнале внеурочной деятельности учет 

проведенных занятий. Ведение соответствующих записей обязательно для каждого 

педагогического работника.  

8.2. Классный руководитель осуществляет учет занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности в других организациях. 

8.3. Заместитель директора по воспитательной работе обязан систематически 

осуществлять контроль за правильностью ведения журнала в соответствии с Инструкцией 

о ведении учебно-педагогической документации образовательной организации, 

утвержденной распорядительным актом директора образовательной организации. 

8.4. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе по плану, утвержденному директором школы, по 

следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной 

деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности, система 

оценивания обучающихся. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. Администрация школы  

Организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной 

деятельности, контроль выполнения программ внеурочной деятельности, контроль 

ведения журналов внеурочной деятельности.  

 9.2. Классные руководители  

В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе.  Осуществляют 

контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности.  

9.3 Преподаватели внеурочной деятельности  

Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями и данным 

Положением.  

9.4. Родители (законные представители) учащихся  

Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

10.1. Положение вступает в силу с момента его подписания.  

10.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

Педагогического Совета школы. 

 



 

 

 

Приложение 1 

Требования к структуре программы 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы:  

 титульный лист;  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности; 

 особенности реализации программы; 

 учебно-тематический план; 

 содержание изучаемого курса;  

 методическое обеспечение; 

 список литературы.  

Требования к оформлению и содержанию структурных элементов программы внеурочной 

деятельности.   

На титульном листе программы внеурочной деятельности указывается:  

 наименование образовательного учреждения;  

 где, когда и кем утверждена программа;  

 название программы;  

 направление внеурочной деятельности;  

 срок реализации; 

 Ф.И.О., должность, автора (авторов) программы; 

 название населённого пункта, в котором реализуется программа;  

 год разработки программы внеурочной деятельности. 

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности следует раскрыть:  

• актуальность (педагогическая целесообразность) программы внеурочной деятельности 

– ориентация на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности, а также 

на интеграцию и дополнение содержания предметных программ; 

• цель и задачи программы внеурочной деятельности. Цель должна соответствовать 

требованиям к личностным результатам освоения ООП, установленным ФГОС. Задачи 

должны раскрывать логику достижения цели при организации практической деятельности 

обучающихся; 

• ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности и способы определения 

результативности. 

Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностные, метапредметные и 

предметные. 

Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной 

деятельности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности включают в себя: 



• специфические знания, умения и навыки по изготовлению некоторого продукта 

(открытию социально-культурного знания); 

• опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению специфического 

продукта (проектирование изменений социально-культурного знания); 

• опыт презентации индивидуального продукта. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе 

участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ, 

которых не должно быть больше четырех за учебный год. 

Особенности реализации программы: форма, режим, виды деятельности; количество 

часов и их место в учебном плане  

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. п     

Учебно-тематический план программы целесообразно представлять в виде таблицы, 

которая содержит: перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности по годам 

обучения; количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий.  

Содержание программы раскрывается через краткое описание тем программы 

(теоретических и практических видов занятий).  

Список литературы может быть представлен в двух частях: для педагога и учащихся. 

 

 

 

 


