
 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся  

 МАОУ СОШ №23 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации  внеурочной деятельности  обучающихся (далее – 

Положение) МАОУ СОШ № 23  разработано в соответствии: 

1.1.1. Нормативными правовыми актами и методическими документами федерального 

уровня: 

-  ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1015; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 г. № 1008; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10), утв. постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189; 

- Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования"; 

- Письмом  Минобрнауки России от 18.08.2018г. № 09-1672 "О направлении методических 

рекомендаций "; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 июля 2012 г. 

№ 05-2680. 

1.1.2. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

МАОУ СОШ №23: 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

- организационные подходы к формированию плана внеурочной деятельности; 

- порядок реализации в ОО плана внеурочной деятельности; 

- требования к содержанию курса внеурочной деятельности; 
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- требования к организации мероприятий внеурочной деятельности; 

- права и обязанности участников образовательной деятельности. 

1.3. В Положении используются следующие понятия и термины: 

- «внеурочная деятельность» – учебная деятельность, организуемая согласно плану 

внеурочной деятельности в формах, отличных от классно-урочной; 

- «направление внеурочной деятельности» – элемент планирования содержания внеурочной 

деятельности, отражающий требования Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к направлениям развития личности обучающихся; 

- «план внеурочной деятельности» – обязательный компонент основной 

общеобразовательной программы (далее – ООП ОО ), отражающий систему внеурочных курсов 

и мероприятий, направленных на достижение обучающимися планируемых образовательных 

результатов освоения  ООП ОО (по уровням общего образования). Различают перспективный 

(на период освоения ООП ОО) и текущий (на учебный год) план внеурочной деятельности; 

- «курс внеурочной деятельности» – оформленная в рабочую программу совокупность 

дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, планируемыми 

образовательными результатами, формами и методами организации педагогического 

взаимодействия  с обучающимися; 

- «мероприятие внеурочной деятельности» – совокупность действий участников 

образовательных отношений; организационная форма реализации плана внеурочной 

деятельности, используемая наряду с курсами внеурочной деятельности; 

- «дистанционные образовательные технологии» – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Содержание внеурочной деятельности должно: 

1.4.1. Учитывать достижения мировой культуры. 

1.4.2. Соответствовать: 

- российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным 

особенностям региона; 

- содержанию начального общего, основного общего и среднего общего  образования; 

- современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно - 

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения (активные методы 

дистанционного обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, 

фестивали, экскурсии, походы и т.п.), в методах контроля и управления образовательной 

деятельностью (экспертный анализ продуктов деятельности обучающихся). 

1.4.3. Быть направленным на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 



- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

1.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

2. Формирование плана внеурочной деятельности  

2.1. Перспективный план внеурочной деятельности формируется на этапе разработки ООП 

ОО (по уровням общего образования).  

Перспективный план внеурочной деятельности: 

- отражает интересы участников образовательной деятельности;  

- охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспеченные рабочими 

программами, так и разовые мероприятия различного формата;  

- разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане внеурочной 

деятельности. 

2.2. Перспективный план внеурочной деятельности формируется по следующим 

направлениям развития личности обучающихся: 

- спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  

2.3. Каждое из направлений внеурочной деятельности, отмеченных в п. 2.2., может 

реализовываться  как  в течение срока освоения ООП ОО (по уровням общего образования), так 

и в рамках одного учебного года. 

2.4. Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП ОО (по 

уровням общего образования)  на предстоящий учебный год.  

Текущий план внеурочной деятельности: 

- детализирует перспективный план внеурочной деятельности; 

- согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих программ дисциплин и 

учебного плана;  

- разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и коррективами, 

вносимыми в ООП ОО (по уровням общего образования); 

- обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной деятельности. 

3. Курсы внеурочной деятельности  

3.1. Курсы внеурочной деятельности составляют не менее 50 % объема плана 

внеурочной деятельности, измеряемого в академических часах. Они посещаются 

обучающимися  в обязательном порядке, не противоречащем действующему законодательству 

и локальным нормативным актам ОО. 

3.2. Курсы внеурочной деятельности  обеспечиваются рабочими программами, которые 

утверждаются в рамках ООП ОО (по уровням общего образования). 

 

 

4. Мероприятия внеурочной деятельности  

4.1. Мероприятия внеурочной деятельности призваны обеспечить реализацию 

содержательного раздела ООП ОО (по уровням общего образования), в т. ч. программ 



формирования/ развития УУД, программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, программы социализации и воспитания обучающихся. 

4.2. Перечень мероприятий для плана внеурочной деятельности  формируется на основе 

предложений: 

- учителя; 

- педагога-организатора; 

- социального педагог; 

- педагога-логопеда; 

- педагога-психолога; 

- старщего вожатого; 

- педагога дополнительного образования; 

- тьютора; 

          - родителей  (законных представителей) обучающихся; 

    - обучающихся. 

4.3. С целью регулирования образовательной нагрузки на  обучающихся и соблюдения 

соответствующих норм СанПиН 2.4.2.2821-10, перечень мероприятий внеурочной деятельности 

предварительно обсуждается на заседании рабочей группы по разработке ООП ОО. 

4.4. Мероприятие внеурочной деятельности  имеет свободную структуру. Содержание 

мероприятия внеурочной деятельности обеспечивает достижение обучающимися планируемых 

результатов ООП ОО (по уровням общего образования). 

4.5. В общем перечне мероприятий внеурочной деятельности отмечаются те 

мероприятия, в рамках которых осуществляется оценка достижения образовательных 

результатов обучающихся в форме встроенного педагогического наблюдения. 

4.6. Мероприятие внеурочной деятельности, включенное в план внеурочной 

деятельности посещается обучающимися  в обязательном порядке, не противоречащем 

действующему законодательству и локальным нормативным актам ОО. 

5. Программы внеурочной деятельности 

5.1. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются каждым педагогом 

самостоятельно или на основе авторских программ, согласовываются с заместителем директора 

по НМР и утверждаются научно-методическим советом школы в апреле-мае текущего года на 

следующий учебный год. 

5.2. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности регулируется 

рекомендациями к программам внеурочной деятельности (приложение 1) и Положением о 

рабочей программе. 

5.3. Освоение обучающимися рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

предполагает проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по рабочим программам курсов 

внеурочной деятельности фиксируются в Сетевом городе. 

5.4. Образовательные результаты обучающихся по рабочим программам курсов 

внеурочной деятельности подлежат индивидуальному учету, в т. ч. посредством технологии 

портфолио. 

6. Реализация плана внеурочной деятельности  

6.1. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной: 

- общественно-полезные практики,  

- исследовательская деятельность,  

- посещение театров, музеев, 

- круглые столы; 



- учебные проекты, 

- экскурсии,  

- походы,  

- соревнования,  

- конференции; 

- диспуты; 

- олимпиады; 

- школьные научные общества и др. 

6.2. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. 

6.3. План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное время, так и 

внеучебное время (в период каникул, в выходные и праздничные дни). 

6.4. Во избежание перегрузки обучающихся на уровне ОО должен быть организован 

контроль и учет их индивидуальной занятости. Занятость в учреждениях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и спорта и социальных партнеров засчитывается 

обучающемуся, наряду с освоением образовательных программ курсов внеурочной 

деятельности и (или) участием во внеурочных мероприятиях в рамках ООП ОО. Обучающиеся 

обязательно предоставляют информацию, подтверждающую занятость (справка, сертификат, 

отзыв педагога и др.), 2 раза в год (в сентябре и январе). 

6.5. В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы:  

- учителя; 

- педагог-организатор; 

- социальный педагог; 

- педагог-логопед; 

- педагог-психолог; 

- старщий вожатый; 

- педагог дополнительного образования; 

- тьютор; 

- лица, по договору гражданско-правового характера. 

6.6. Выполнение рабочей программы курса внеурочной деятельности обеспечивает 

педагог, осуществляющий реализацию этой программы, согласно должностной инструкции. 

6.7. Контроль за реализацией рабочей программы курса внеурочной деятельности 

обеспечивает заместитель директора по УВР (Координатор), ответственный за внеурочную 

деятельность, по плану внутришкольного контроля. 

 

7. Организация внеурочной деятельности 

7.1. Внеурочная деятельность осуществляется через : 

- учебный план ОО, а именно, через часть, формируемую участниками образовательной 

деятельности (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные 

общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных 

от урочной); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта и социальных партнеров; 

- деятельность, организуемую  классными руководителями  (экскурсии, диспуты, 

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

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-логопеда, педагога-психолога, старшего вожатого, педагога 

дополнительного образования, тьютора), осуществляемую в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 



7.2. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОО определяет  

самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов ОО и за счет интеграции ресурсов ОО и 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта и социальных 

партнеров).  

Часы внеурочной деятельности в учебном плане ОО могут  распределяться:  

- на  обучающихся одного класса;  

- на  обучающихся одной параллели классов;  

- на   обучающихся разных классов одного уровня общего образования.  

Еженедельная внеурочная деятельность составляет не более двух часов на одного 

обучающегося. 

           7.3. Для занятий по внеурочной деятельности составляется отдельное расписание. 

Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем ОО в начале 

учебного года.  

7.4. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

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

могут использоваться общешкольные помещения (учебные классы, учебные мастерские, 

актовый, читальный и  спортивный залы, библиотека), а также помещения домов культуры, 

центров детского досуга, спортивных учреждений и сооружений, стадионов, музеи, парки и 

социальных партнеров. 

7.6. В период каникул на основании приказа руководителя ОО внеурочная деятельность 

организуется в процессе отдыха детей и их оздоровления, а также в форме тематических 

лагерных смен и летних школ. 

7.7. Для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть разработаны, на основании заявления родителей (законных 

представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности, которые сопровождаются 

поддержкой тьютора ОО. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности 

могут быть использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума ОО или рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

7.8. Группы могут комплектоваться из обучающихся одного класса, из обучающихся одной 

параллели классов и обучающихся разных классов одного уровня общего образования: 

1. Минимальная наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной 

деятельности: в одном классе – 10 чел., в параллели классов – 15 чел., в разных классах одного 

уровня общего образования  (1-4 кл.,5-9 кл.,10-11 кл.) – 20 чел.   

2. Максимальная наполняемость списочного состава класса, параллели классов, разных 

классов одного уровня общего образования – 25 человек.  

3. Максимальная наполняемость списочного состава класса, параллели классов, разных 

классов одного уровня образования может быть более 25 человек. 

7.9. Перерыв между учебными занятиями и занятиями по внеурочной деятельностью 

должен быть  не менее 30 минут. 

7.10. Для детей, занятых внеурочной деятельностью, должно быть организовано 

обязательное дополнительное питание. Ответственность за организацию дополнительного 

питания возлагается на классного руководителя. Классный руководитель осуществляет 

сопровождение обучающихся  класса для организации дополнительного питания 



7.11. Классный руководитель 1-4 классов несет персональную ответственность за 

соблюдение правил техники безопасности, жизнь и здоровье обучающихся во время  

осуществления сопровождения обучающихся класса,  в ходе посещения занятий по внеурочной 

деятельности. 

7.12.  Педагог, ведущий занятия по внеурочной деятельности несет персональную 

ответственность за соблюдение правил техники безопасности, жизнь и здоровье обучающихся 

во время  осуществления занятий, а также в ходе посещения занятий по внеурочной 

деятельности. 

7.13. ОО несет ответственность за полноту и качество реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

7.14. Контроль за организацией и реализацией внеурочной деятельности осуществляется 

заместитель директора по УВР (Координатор), ответственный за внеурочную деятельность по 

плану внутришкольного контроля. 

                      8. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

8.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио обучающихся) и 

оценку эффективности деятельности ОО. 

8.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной 

смены и т.п.); 

индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

8.3. Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике в форме творческой презентации. 

Праздник проводится по окончании учебного года на основании приказа руководителя ОО. 

8.4. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося ежегодно проводится смотр портфелей личностного роста. На основании 

Положения о портфолио обучающихся приказом руководителя ОО создается экспертная 

комиссия, которая переводит представленные материалы в баллы. Лучшие обучающиеся 

участвуют в общешкольном смотре «Школа успеха» и номинируются на « Директорский бал ». 

8.5. Качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся в течение текущего учебного года подводится на Педагогическом 

совете. 

9. Финансирование внеурочной деятельности 

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

МАОУ СОШ № 23, осуществляется в пределах средств субвенции бюджету муниципалитета  

на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях. 



9.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие 

материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и проведение 

экскурсионно - досуговых мероприятий. 

9.3. Финансирование внеурочной деятельности, реализуемой педагогами в форме 

дополнительных образовательных модулей и спецкурсов, работы школьного научного 

общества, а также дополнительных образовательных программ ОО ( внутришкольная система 

дополнительного образования), осуществляется в виде доплат, надбавок, премий за счет 

стимулирующей части ФОТ ОО. 

9.4.Оплата внеурочной деятельности производится  при:  

1) минимальная наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной 

деятельности: в одном классе – 10 чел., в параллели классов – 15 чел., в разных классах одного 

уровня общего образования  (1-4 кл.,5-9 кл.,10-11 кл.) – 20 человек.  

2) если количество обучающихся превышает минимальную наполняемость, то оплата 

внеурочной деятельности производится при максимальной  наполняемости списочного состава 

класса, параллели классов, разных классов одного уровня общего образования – за 25 человек 

3)  в случае, превышения максимальной наполняемости (более 25 человек) списочного 

состава класса, параллели классов, разных классов одного уровня образования оплата 

внеурочной деятельности производится по фактическому  списочному составу из 

стимулирующей части ФОТ ОО. 

9.5. Если в течение 2(двух) месяцев у педагога снижается минимальная наполняемость 

группы обучающихся при организации внеурочной деятельности, то педагог получает 

письменное предупреждение, через  два месяца оплата внеурочной деятельности в группе 

прекращается, а часы внеурочной деятельности передаются другому педагогу. 

9.6. Внеурочная деятельность, осуществляемая организациями дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта, социальных партнеров финансируется за 

счет бюджета этой организации. 



Приложение 1. 

Рекомендации  к рабочим программам внеурочной деятельности 

1. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

- комплексные; 

- тематические; 

- ориентированные на достижение результатов; 

- по конкретным видам внеурочной деятельности; 

- индивидуальные. 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности должна содержать следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- учебно-тематический план; 

- содержание изучаемого курса; 

- методическое обеспечение; 

- список литературы. 

3. На титульном листе рабочей программы внеурочной деятельности необходимо 

указать: 

- наименование ОО; 

- где, когда и кем утверждена программа; 

- название программы внеурочной деятельности; 

- направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается реализовать 

данную программу; 

- возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной деятельности; 

- срок реализации; 

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

- год разработки. 

4. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности необходимо раскрыть 

следующие вопросы: 

- 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 ОО, установленным ФГОС. Задачи 

должны раскрывать логику достижения цели при организации практической деятельности 

обучающихся; 

- формы и режим занятий; 

- 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. 

Минимальное обязательное количество таких сертификационных испытаний не должно быть 

больше четырех за учебный год. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

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

сроки проведения мероприятий должны быть прописаны заранее. По каждому направлению 

внеурочной деятельности за учебный год должно пройти не менее четырех мероприятий на 

уровне ОО. 

5. Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности должен содержать 

перечень разделов и тем, количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий. 

В плане мероприятий, реализуемых в рамках внеурочной деятельности, должны быть 

указаны: название и форма мероприятия, сроки проведения, фамилия и должность 

ответственного лица, ресурсы и предполагаемый результат. 

6. Содержание программы представляет собой краткое описание каждой темы с 

выделением основных понятий и видов деятельности обучающихся, подлежащих освоению. В 

заключении необходимо привести перечень контрольных испытаний (работ), проверяющих 

уровень освоения обучающимися содержания темы. 

В перечне мероприятий необходимо представить схематический сценарий мероприятия 

с выделением видов деятельности обучающихся и предполагаемого результата. 

7. В разделе "Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности" должны 

быть представлены: 

- краткие методические рекомендации по организации и проведению игр, бесед, походов, 

экскурсий, конкурсов, конференций, лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.п.; 

- дидактический и лекционный материал, методики исследовательских работ, тематика 

опытнической или исследовательской работы и т.п. 


