
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

Кытмановского района Алтайского края 

                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ   

об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ Октябрьской СОШ  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  об  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  в условиях  

введения  ФГОС  НОО,  ООО,  СОО  (далее  -  Положение)  разработано  на основе:   

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 г.; 

 Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г.№413) (далее ФГОС СОО). 

 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  19.04.2011  

№  03-255  «О  введении  федеральных  государственных образовательных стандартов 

общего образования» 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

учащихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года № 2106). 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций». 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Октябрьской СОШ  Кытмановского  района Алтайского края, утвержденной приказом 

директора школы № 74 от 18.08.2017 г. (целевой компонент, программа развития УУД); 

 плана внеурочной деятельности МБОУ Октябрьской СОШ 

1.2.  Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации  ФГОС  начального,  основного  и среднего 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в  формах,  

отличных  от  классно-урочной  деятельности,  и  направленная  на  достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 



1.3.  Внеурочная  деятельность  организуется  в  1-4,  5-9,  10-11  классах  в  соответствии  с 

федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального,  основного среднего 

общего образования. Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов 

в пределах одного уровня образования 

1.4.    Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не 

более 1350 ч за 4 года обучения. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул, но не более 1/2 количества часов. Участие во внеурочной деятельности является 

обязательным. ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня образования: 
- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования; 

-до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования, 

-до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования 

 

1.5.  Содержание  занятий  внеурочной  деятельности  формируется  с  учетом  пожеланий 

обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  путем  анкетирования обучающихся 

и родителей (законных представителей).  

1.6.План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  реализацию  всех направлений  развития 

личности  и  предоставляет  возможность  выбора  занятий  внеурочной  деятельностью каждому 

обучающемуся.  

1.7.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательным учреждением  

могут  использоваться  возможности  учреждений  дополнительного образования, культуры, 

спорта.  

1.8.  При  организации  внеурочной  деятельности  используются  разнообразные  формы 

организации  деятельности  обучающихся  (экскурсии,  кружковые  и  секционные  занятия, 

клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  проектная  деятельность, 

общественно полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.). 

1.9. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Цель и задачи 

2.1.  Целью  внеурочной  деятельности  является  содействие  в  обеспечении  достижения 

ожидаемых  результатов,  обучающихся  МБОУ Октябрьской СОШ  (далее Школа)  в  

соответствии  с  основной  образовательной программой начального, основного, среднего общего 

образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся школы путем предоставления выбора широкого 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.Внеурочная деятельность может быть организована 

по направлениям: 

-духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-

оздоровительное ; 

- 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:  экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

4. Права участников образовательного процесса. 

4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей ) 

4.2. При организации внеурочной деятельности образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования 

5. Ответственность 
5.1. Администрация школы организует: 

процесс разработки и утверждения программы внеурочной деятельности; 

контроль выполнения программ внеурочной деятельности; 

контроль ведения журналов внеурочной  деятельности. 

5.2.Классные руководители 
5.2.1. в своей работе руководствуются положением о классном руководителе, должностной 

инструкцией классного руководителя. 

5.2.2. Осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной деятельности. 

5.3.Преподаватели внеурочной деятельности 
5.3.1 Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

6. Организация внеурочной деятельности 

6.1.1. Программы внеурочной деятельности могут быть разработаны образовательным 

учреждением самостоятельно или на основе переработки примерных образовательных программ. 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

-планируемые результаты внеурочной деятельности,  

-содержание внеурочной деятельности с указанием форм её организации. 

-тематическое планирование. 

6.1.2. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для  

обучающихся  первых  классов  в  первом  полугодии  продолжительность  занятий внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут. 

Оптимальная продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет до 10 часов в 

неделю. 

6.1.3. Наполняемость групп от 8-15 человек. 

7.Финансирование внеурочной деятельности. 

5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в Школе, 

осуществляется в пределах средств субвенции бюджета  на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

 

 

 

 Срок действия Положения  до внесения соответствующих изменений. 

 


