
 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования (далее ФГОС) и с 

учетом Основной образовательной программы начального общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.2. Настоящее положение регламентирует организацию внеурочной деятельности в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Зуевка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области (далее - учреждение). 

1.3. Основные образовательные программы реализуются через урочную и внеурочную 

деятельность в соответствии с действующими санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

1.4. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную, в первую очередь, на достижение школьниками личностных и 

метапредметных результатов начального и основного общего образования. 

1.5. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности. 

1.6. Формы организации внеурочной деятельности учреждение определяет 

самостоятельно, с учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют 

родители (законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения 

получения ребенком основного общего образования. 

1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся учреждением могут 

использоваться возможности учреждений культуры и спорта. 

II. Цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся в соответствии с ООП НОО и ООП ООО. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 



- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среды (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

III. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность может быть организована: 

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 (добровольческая деятельность), 

- техническое творчество, 

- трудовая (производственная) деятельность, 

- спортивно-оздоровительная деятельность, 

- краеведческая деятельность и др. 

в формах: 

- экскурсии, 

- кружки, 

- секции, 

- круглые столы, 

- олимпиады, 

- конференции, 

- диспуты, 

- викторины, 

- конкурсы, 

- проекты, 

- соревнования, 



- поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями др. 

3.2. Виды внеурочной деятельности определяются учреждением в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования с учетом возможностей 

учреждения. 

IV. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Организация внеурочной деятельности – это целостная система функционирования 

учреждения в сфере внеурочной деятельности, включающая в себя: 

- деятельность ученических сообществ (кружков, объединений по интересам, клубов, 

детских объединений и т.д.); 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, ученические научные общества и т.д.); 

- психолого-педагогическую поддержку обучающихся; 

- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве учреждения (безопасности 

жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

4.2. Внеурочная деятельность организуется в учреждении в период после уроков. 

4.3. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиН 

должен составлять не менее 45 минут. 

4.4. Внеурочная деятельность может быть организована как на базе учреждения, так и на 

базе учреждений культуры и спорта и др. 

4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться как учителями учреждения, так 

и работниками иных учреждений. 

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

содержания внеурочной деятельности. 

4.7. Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию программ 

внеурочной деятельности. 

4.8. Программы внеурочной деятельности могут быть разработаны образовательным 

учреждением самостоятельно или на основе переработки примерных образовательных 

программ. Возможно использование утвержденных авторских программ. 

4.9. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 

объединениях одной возрастной группы. 

4.10. План внеурочной деятельности на учебный год для класса определяется в конце 

предыдущего учебного года. 



4.11. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий учебный 

год производится на основе анкетирования. Для обучающихся 1 классов набор 

направлений и программ внеурочной деятельности предлагается на родительском 

собрании. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

4.12. Анкетирование проводится в мае на родительских собраниях. Классные 

руководители знакомят родителей с направлениями внеурочной деятельности, 

содержанием курсов внеурочной деятельности, с указанием форм организации и видов 

деятельности, предлагаемыми учреждением для реализации на следующий учебный год. 

4.13. Родители (законные представители) обучающихся заполняют в первый день 

учебного года заявление о выборе курсов внеурочной деятельности (Приложение 1). 

4.14. Родители (законные представители) обучающихся вправе посещать занятия 

внеурочной деятельности. 

4.15. Проведение занятий внеурочной деятельности осуществляется по расписанию, 

которое составляется в начале учебного года. Расписание составляется с учетом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

4.16. Если ребенок занимается в организациях дополнительного образования, то занятия, 

посещаемые им в данных организациях, могут быть засчитаны по соответствующему 

направлению внеурочной деятельности в учреждении. 

V. Контроль за организацией внеурочной деятельности 

5.1. Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы по своим 

объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий обучающимися. 

5.2. Журнал должен содержать следующую информацию: название курса внеурочной 

деятельности, класс, ФИ учащихся, ФИО учителя, дата проведения занятия и тема 

занятия. 

5.3. Содержание занятий в Журнале внеурочной деятельности должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности. 

5.4. Администрация ОУ осуществляет систематический контроль за выполнением рабочих 

программ внеурочной деятельности, соответствием записей в журнале внеурочной 

деятельности содержанию Рабочих программ по итогам каждого учебного года. 

5.5. Итоги проверки рабочих программ подводятся на административном совещании. 


