
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации внеурочной деятельности  обучающихся МБОУ СШ № 7 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Внеурочная    деятельность   обучающихся  – специально организованная  

деятельность   обучающихся  1-11 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

учебного плана, который является компонентом основной образовательной программы 

школы. 

1.2. Внеурочная    деятельность  организуется  в   школе, в соответствии с № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, Уставом МБОУ СШ №7.  

1.3. 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.  

1.4. Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации 

внеурочной  деятельности, а также определяет ее формы и виды. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования и в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ СШ №7. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора 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. Подбор направлений, форм и видов деятельности осуществляется  в соответствии с  

индивидуальными образовательными  потребностями обучающихся,  обеспечивает 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования и в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ №7. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется:  
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- по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

- 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: кружки; спортивные секции; театральная, художественная, танцевальная 

студии; школьное научное общество учащихся; военно-патриотическое, экологическое, 

историко-краеведческое объединения; олимпиады, викторины, конкурсы, выставки, 

конференции; поисковые и научные исследования; деловые и сюжетно-ролевые игры; 

тематические классные часы, встречи, беседы, спортивные соревнования, общественно 

полезные практики, предметные недели, разработка и защита проектов, поисковые 

исследования  беседы, экскурсии, наблюдения, целевые прогулки, походы, детско-

юношеские организации. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность осуществляется на основе образовательных программ и 

учебно-тематических планов. Образовательные программы внеурочной деятельности 

могут быть различных типов: комплексные, тематические, ориентированные на 

достижение результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, 

индивидуальные. 

4.2. Организационная модель реализации внеурочной деятельности  определяется 

МБОУ СШ №7 в соответствии с образовательными  потребностями и запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  и возможностями школы. 

При организации внеурочной деятельности школьников используется  

оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов 

МБОУ СШ №7. 

4.3. Внеурочная деятельность в школе осуществляется через: 

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

отношений (школьное научное общество обучающихся, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной, школьная итоговая 

научно-практическая конференция, традиционные предметные недели); 

- дополнительные образовательные программы МБОУ СШ №7 (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 (педагога-психолога, социального 

педагога, библиотекаря), осуществляемую в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

4.4. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс. 

4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, зависит от возраста обучающихся и вида 

деятельности, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

4.6. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется в начале учебного года 

администрацией МБОУ СШ №7 по представлению педагогических работников с учетом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Перенос 

занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации и 

оформляется документально. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. 



4.7. Учѐт проведѐнных занятий внеурочной деятельности фиксируется в отдельном 

журнале. Содержание занятий в Журнале внеурочной деятельности должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

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

разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать 

участие родители (законные представители), без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом. 

4.9. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 

также изменять направление обучения. 

4.10. К педагогической деятельности в сфере внеурочной деятельности допускаются 

лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиями квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников 

4.11. При приеме обучающихся в объединение его руководитель обязан ознакомить их и 

их родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса данного объединения и порядком работы. 

4.12. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности 

могут использоваться общешкольные помещения (читальный, актовый и спортивный 

залы, библиотека), а также  помещения учреждений дополнительного образования. 

 

5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

5.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и осуществляется на трех уровнях: 

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках 

одного направления (результат работы кружка, детского объединения, системы 

мероприятий,  и т.п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности МБОУ СШ №7 

по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности 

6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

МБОУ СШ №7, осуществляется в пределах ФОТ по учреждению. 

6.2. Стимулирование внеурочной деятельности. 

Для стимулирования работы педагогов и иных  сотрудников по организации 

внеурочной деятельности предусмотрено: 

- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами, 

сертификатами); 

- материальное стимулирование (установление надбавок, доплат к заработной плате 

или премий педагогам и сотрудникам школы из средств стимулирующей части ФОТ в 

зависимости от качественных и количественных показателей работы) в соответствии с 

Положением об оплате труда МБОУ СШ № 7.  

 


