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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся (ФГОС)   

в МБУ «Школа № 70» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими  нормативными 

актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ  № 373  Министерства образования и науки Российской Федерации «Об  

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  от 06.10. 2009  года 

 Приказ № 1241 Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 26.11.2010 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ № 2357 Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 12 12.2012 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 

года №72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Постановление от 24 ноября 2015г. № 81 О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в образовательных организациях» 



 Письмо Министерства и науки Самарской области № МО-16-09/173-ТУ от 17.02.2016г 

«Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам» 

1.2. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса школы, 

отличная от урочной системы обучения. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется в классах, где вводится ФГОС, в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

1.4. Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного 

общего образования, порядок нормирования и учета, организации внеурочной 

деятельности, а также определяет ее формы и виды.  

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности.  

2.1. Целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей , создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями 

обучающихся; 

 включение обучающихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к нравственным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

3.1. Направления внеурочной деятельности определяются МБУ «Школа № 70» в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего и основного 

общего образования. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 



 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное.   

3.3. Внеурочная деятельность организуется по видам:  

 игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение);  

 художественное творчество;  

 техническое творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность;  

 туристско-краеведческая деятельность.  

3.4. Внеурочная деятельность организуется в формах:  

 экскурсии,  

 кружки,  

 секции,  

 круглые столы,  

 конференции,  

 диспуты,  

 школьные научные общества,  

 соревнования и т.д.  

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Предварительный выбор направлений, программ внеурочной деятельности 

обучающимися производится в конце учебного года на основе анкетирования. Для 

обучающихся 1-х классов набор программ внеурочной деятельности предлагается в 

апреле на родительском собрании. 

4.2. Для занятий внеурочной деятельности формируются группы смешанного состава 

обучающихся параллели, количество обучающихся группы не должно превышать 30 

человек, для групп в компьютерном классе - не более 15 человек. 

4.3. Занятия внеурочной деятельности проводятся через 40 минут после окончания 

последнего урока по основному расписанию. 

4.4. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

 

5. Ответственность участников образовательного процесса за организацию  

внеурочной деятельности. 

5.1. Администрация Школы организует:  

 информирование учителей, родителей обучающихся, обучающихся классов, где 

вводится ФГОС, о целях и задачах, направлениях, формах, организации 

внеурочной деятельности;  

 процесс разработки, рецензирования и утверждения программ внеурочной 

деятельности;  

 контроль выполнения программ внеурочной деятельности;  

 контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

5.2. Классные руководители:  



 организуют классные родительские собрания по информированию родителей 

обучающихся об организации внеурочной деятельности;  

 анкетируют обучающихся класса по выбору направления и программ 

внеурочной деятельности;  

 осуществляют контроль посещаемости обучающимися класса занятий 

внеурочной деятельности.  

5.3. Учителя, ведущие занятия внеурочной деятельности:  

 разрабатывают программу внеурочной деятельности, представляют ее на 

рассмотрение методического совета, утверждение директору Школы;  

 проводят занятия внеурочной деятельности по расписанию, утвержденному 

директором Школы;  

 фиксируют проведенные занятия внеурочной деятельности, их содержание, 

посещаемость обучающихся в специальном журнале внеурочной деятельности;   

 принимают меры к сохранению контингента группы;  

 обеспечивают соблюдение правил техники безопасности на своих занятиях.  

5.4. Родители (законные представители) обучающихся:  

 несут ответственность за посещение обучающимися занятий внеурочной 

деятельности. 

  

6. Типы образовательных программ внеурочной деятельности 

В определении содержания программ Школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей.  

6.1. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

МБУ «Школа № 70» самостоятельно, рассматривается на заседании предметной кафедры 

на предмет соответствия установленным требованиям. В протоколе заседания кафедры 

указывается факт соответствия рабочей программы установленным требованиям.  

6.2. После согласования рабочую  программу принимает педагогический совет и 

утверждает директор школы. 

6.3. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: авторские, модифицированные по содержанию и учебным часам.  

6.4. Структура рабочей образовательной программы внеурочной деятельности:  

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 Тематическое планирование 

6.5. Титульный лист рабочей образовательной программы по внеурочной деятельности 

содержит сведения о ее типе, на какой возраст обучающихся и срок она рассчитана, 

направленность содержания.  

 

7. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при 

организации внеурочной деятельности  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждениям могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования культуры, спорта на основе Договора о совместной деятельности.  


