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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ СШ №10 

г.Волжска РМЭ 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации 

внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды и 

разработано с целью повышения эффективности использования средств, 

направляемых на реализацию основных образовательных программ в МОУ 

СШ № 10  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии: с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 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.  

1.3. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная 

деятельность), отличная от урочной системы обучения. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования.  

1.4 Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

1.5 Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой реализуемых основных образовательных 

программ с учетом времени, отводимого на внеурочную деятельность на 

каждом уровне общего образования. При реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность ведется с учетом 

коррекционно-развивающей области. Предельно допустимый объем 

недельной нагрузки занятий внеурочной деятельности независимо от 

продолжительности учебной недели не может превышать 10 академических 

часов – для обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы, 6 академических часов – для обучающихся с ОВЗ, осваивающих 

АООП НОО.  

1.6 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 



учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

2. Цель и задачи 

 2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся МОУ СШ №10 (далее 

Школа) в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего и среднего образования общеобразовательного учреждения.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора широкого 

спектра мероприятий, различной направленности, проводимых педагогами 

направленных на развитие детей.  

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся.  

2.4. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 

воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализацию 

духовно-нравственной личности.  

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой в 

соответствии с программой Внеурочной деятельности Школы. Охват всех 

направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм 

и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов обучающихся в соответствии Программой внеурочной 

деятельности Школы.  

3.2. Внеурочная деятельность организована по направлениям:  

 социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтелектуальное;  

 по видам: 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; 



  в формах: студии, секции, клубы, конференция, слет, игра, турнир, встреча, 

концерт, экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

4. Организация внеурочной деятельности  

4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и 

других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических 

планов, утвержденных директором школы. Образовательные программы 

внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются Школой 

самостоятельно. Возможно использование авторских программ. Внеурочная 

деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся 

школы на основании их запросов и запросов родителей (законных 

представителей), с учетом кадровых, материально-технических и иных 

условий школы.  

4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: 

  комплексные; 

  тематические;  

 ориентированные на достижение результатов по конкретным видам 

внеурочной деятельности , индивидуальные. 

 4.3. Структура образовательной программы курса внеурочной деятельности:  

 содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планировании; 

 планируемые результаты внеурочной дятельности. 

 

4.4. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, направленная 

на совершенствование содержания образовательного процесса, форм и 

методов обучения, повышение педагогического мастерства работников.  

4.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта).  



4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогическими 

работниками Школы, педагогами учреждений дополнительного образования, 

представителями органов профилактики, медицинскими работниками.  

4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности.  

4.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут 

принимать участие родители (законные представители) по согласованию с 

педагогом.  

4.9. Занятия внеурочной деятельности в официальные дни карантина, режима 

повышенной готовности и самоизоляции осуществляются с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

4.10. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется руководителем курса внеурочной деятельности в Журнале 

учета. Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата 

проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и форма 

проведения занятия, ФИО учителя (педагога), Ф.И.О. родителей, адрес 

проживания и информация о проведенных инструктажах. Содержание 

занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности.  

4.11. Заместитель директора по ВР, заместитель директора по УВР 

систематически, 1 раз в триместр, осуществляют контроль заполнения 

журналов курсов внеурочной деятельности. 

 5. Финансирование внеурочной деятельности.  

5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в Школе, осуществляется в пределах бюджетных средств на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования в общеобразовательных 

учреждениях. 
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