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ПОЛОЖЕНИЕ
оБ оргдниздции внЕрочной дЕятЕлъности оБучдIоtцихся в

мБоу сош J\b 3

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Полохtение об организации внеурочной деятельности обучаtсlrци"сlt

разработано в соответствии с нормативными документами:
nprn*o* Минобрнауки России от 06.10.2009 года N 37З коб у,гверждеrtи1,1 1,1

введении в действие фелерального государственного образовательного стандарта IIвчолыIого

России от 17.12,2010 года N9 1897 кОб y,tBepжlle}lиl,t и

государственного образовательного стандарта основного

обцего образования>;
приказом Минобрнауки

введении в действие федерального

общего образования.
1.6. На основании ст. З4 п,

имеIот право на посещение

общего образования>;
приказом Минобрнауки России от 26.I\.2010 года Na 124]l ко t]нессtlиl4

изменений в фелеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской

Федерации от б октября 2009 ]ф 373>;

прикаЗоММинобрнаУкиРоссииоТ22'О9.20l1ГоДаNс2з57((Оi]IIесеIIt,{l'l
изменений в фелера.льный государственный образовательный стаI{ларт IIачаJlьllоI-о обlllеl,tl

образования, утвержденный пцllазом министерства образования и науки Российской

Федерации от б октября 2009 Ns 373);
приказом Минобрнауки России от зl декабря 2015 г, Ns 1576 ((о вIIссеIII,Iи

изменений в ФГоС ,ru"*unoro общего образования, утверяtденный приказом Минобрнауки

РФ от 06 октября 2009 г. Nэ 373>;

прикаЗоММинобрнаУкиРоссииоТз1.12'2015N1\11
ко внесении изменеtrий в фелералыrый государствегttll,tii обра^зоваr,еJILllыi;i clall,]l,iilll

основного общего образованr", уruaрrпденный приказом Миttистерства образоljаllи,l и Ltауltи

Российской Федерации от l7 декабря 2010 г, N l897>;

Уставом МБоУ СоШ Ns 3 г,Азова,

1.2. в соответетвии с положениями фелеральных государственFIых образовательных

стандартов общего образования образовательные программы всех уровней образования

школа реализует посредством урочной и внеурочной деятельности,

1,3, .Щанное flолоiкение опреДеляет направления и формы внеуроЧной дсяr,сЛIlllоСТИ t]

рамках реаJIизации образовательных программ начального обrцего, oclloBlloГo обrttеl,сl lI

среднего общего образования, ,_ _п_прбlrпr.т ..

1,4. Внеурочная деятельность направлена на реализациIо и}{диВИдуальных потребгtостей

учащихся школы путем предоставления выбора внеурочных занятий, HallpaBJlelllll)lx lla

развитие учащихся. л6ласпrrqтепLн
1.5. Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках образовательнор:I

программы каждого уроЪп" образования, не лицензирУются, так как являются компонеIll,оN{

основtлой образовательной программы начального общего, осIIовного oбltlct-o и cpcl.Ilclo

4 ФЗ кОб образоваIlии в Российской Федерации)) учаLI-(иеся

по своему выбору занятий внеурочI{оli Jlеяl,те_,tt,IIости IJ

Протокол N, J
"/



мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом школы. 

1.7.  Внеурочная   деятельность, как составная часть основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 3, является специально организованной деятельностью обучающихся в 

формах, отличных от урочной системы обучения. 

1.8.  Внеурочная деятельность в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно 

- урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всех уровней образования.  

1.9.  Внеурочная деятельность решает актуальные задачи начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

- обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в МБОУ СОШ № 3; 

- оптимизирует учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшает условия для индивидуального развития каждого ребенка; 

- учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.  МБОУ СОШ № 3 ежегодно самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы 

организации и объем внеурочной деятельности учащихся каждого уровня образования в 

соответствии с возможностями бюджетных средств, функциональными обязанностями 

работников школы.  

2.2.  МБОУ СОШ № 3 самостоятельно определяет количество часов внеурочной 

деятельности для каждого уровня образования с учетом имеющихся условий и ресурсов. 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в рамках бюджетных средств, 

может меняться в течение учебного года. 

2.3.  МБОУ СОШ № 3 имеет право в каникулярное время использовать часы внеурочной 

деятельности на организацию отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, кружковой работы, проектной деятельности. 

2.4.  МБОУ СОШ № 3 самостоятельно определяет направления и формы внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы. При отсутствии 

возможности для реализации внеурочной деятельности школа в рамках соответствующих 

государственных заданий, формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. 

2.5.  Для реализации программ дополнительного образования МБОУ СОШ № 3 может 

заключать договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта г. Азова.  

2.6.  МБОУ СОШ № 3 определяет режим урочной и внеурочной деятельности, 

специально организованной в рамках бюджетных средств, самостоятельно на основе СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2.7. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30-45 минут 

с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий по таким 

видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 



игры, должна составлять не более 50 минут в день для  обучающихся 1-2 классов и не более 

полутора часов в день - для остальных классов.1 

2.8. МБОУ СОШ № 3 при реализации внеурочной деятельности в объеме до 10 часов в 

неделю планирует занятия в количестве 2-х часов в день, один час из которых 

предусматривает виды деятельности оздоровительного, прогулочно-экскурсионного, 

игрового характера, что позволяет увеличить длительность занятий до 1 часа 10 мин. в день. 

2.9. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут, для учащихся 1-ых классов продолжительность 

перерыва – не менее 1,5 часов. 

2.10. Продолжительность одного занятия специально организованной внеурочной 

деятельности для учащихся основного уровня общего образования составляет 45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий должна 

составлять не более полутора часов в день.2 

2.11. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяет школа. 

2.12. Группы для занятий формируются из учащихся одного класса, одной параллели и 

разных классов.  

2.13. Комплектование групп учащихся начального и основного уровней общего 

образования проводится на основе заявлений родителей (законных представителей). 

Учащимся школы предоставляется возможность выбора  вида внеурочной деятельности в 

течение учебного год. 

2.14. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), загородных лагерей, 

баз отдыха. 

2.15.  Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями МБОУ СОШ № 3, 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в основной 

образовательной программе каждого уровня общего образования с целью обеспечения 

достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

3.2. Внеурочная деятельность на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования реализуется по направлениям: физкультурно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному. 

3.3. Формы организации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно. 

Внеурочная деятельность на уровнях основного и среднего общего образования реализуется в 

                                                 
1СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей. 
2 СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей. 
 



рамках организации проектно-исследовательской деятельности, технического моделирования 

и конструирования, социальной практики, творческих процессов, экспериментирования. 

IY. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1.  Программа внеурочной деятельности, утвержденная  директором 

образовательного учреждения,  - это локальный нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения  учебного занятия, требования к планируемым 

результатам освоения программы обучающимися (выпускниками)  в соответствии с 

федеральными  государственными образовательными стандартами в условиях МБОУ СОШ 

№ 3. 

4.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального и основного уровней общего образования. 

4.3. Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается самостоятельно 

педагогом на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, включенных в ее структуру; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, включенных в ее структуру; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру; 

- учебно-методических материалов, учебников и учебных пособий; 

- учебного плана, календарного графика; 

- настоящего Положения. 

4.4. МБОУ СОШ № 3 самостоятельно определяет направления и виды внеурочной 

деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Охват всех направлений (физкультурно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) не является 

обязательным.  

 

Y. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Структура рабочей программы внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования должна иметь обязательные компоненты: 

1) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

2) тематическое планирование. 

3) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

5.2. Рабочая программа внеурочной деятельности имеет титульный лист, на котором 

указываются:  

- полное наименование школы; 

- наименование «Рабочая программа внеурочной деятельности по______для___классов»; 

- сроки реализации рабочей программы; 

- гриф утверждения в правом верхнем углу «Утверждена»  и реквизиты документа  в 

именительном падеже: приказ директор МБОУ СОШ № 3 (дата, номер, подпись, 

расшифровка подписи). 



5.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности включают: личностные и 

метапредметные результаты освоения конкретного курса. 

Личностные и метапредметные результаты определяются в соответствии с требованиями 

ФГОС, на основе:  

- основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 3; 

5.4 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности, включает: 

- наименование разделов программы внеурочной деятельности и характеристику 

основных содержательных линий; 

5.5 Тематическое планирование включает: 

- раздел программы внеурочной деятельности с разбивкой на темы с указанием 

количества часов, отведенных на освоение данной темы; 

- тема занятия, практических работ, социальных проектов; 

- общее количество часов, отведенных на освоение программы внеурочной 

деятельности; 

5.6 Календарно-тематическое планирование может быть составной частью 

рабочей программы внеурочной деятельности или приложением к ней. 

- Примерных программ курсов внеурочной деятельности. 

5.7 Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий учащимися 

фиксируются в журнале внеурочной деятельности. Учет занятости учащихся внеурочной 

деятельностью осуществляет ответственное лицо (классный руководитель, учитель, 

руководитель кружковой работы). 

5.8 Основной формой учета результатов внеурочной деятельности является 

портфолио. 

5.9 Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения 

занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя 

(педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности.  

 

YI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ  И УТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается педагогом, 

группой педагогов,  методическим объединением педагогов соответствующего направления 

курсов внеурочной деятельности, рассматривается на заседании методического объединения 

воспитателей или на заседании педагогического совета,  рекомендуется к утверждению в 

качестве компонента образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

6.2. Решение методического объединения учителей или Педагогического совета 

«рекомендовать рабочую программу внеурочной деятельности по _____ для  _____классов к 

утверждению» оформляется протоколом. Рабочая программа внеурочной деятельности 

утверждается приказом директора на срок реализации, указанный в Рабочей программе 

внеурочной деятельности. 

6.3. Педагог (педагоги)  вправе ежегодно до начала учебного года вносить 

изменения в Рабочую программу внеурочной деятельности, которые рассматриваются и 

утверждаются в ходе процедур, указанных в п. 6.1. и 6.2.  

 



YII. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Педагог (педагоги), реализующие программы внеурочной деятельности несет 

ответственность за реализацию Рабочей программы внеурочной деятельности в полном 

объеме в соответствии с планом внеурочной деятельности и календарным учебным 

графиком. 

7.2. На основе Рабочей программы внеурочной деятельности педагог  ежегодно 

разрабатывает календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности в 

соответствии с обязательными структурными компонентами: 

- тематический блок содержания курса внеурочной деятельности с указанием 

количества часов; 

- сроки освоения темы; 

Варианты оформления допускаются текстовые и табличные: 

 

№ п/п Дата Тема Примечание 

По плану факту 

     

7.3. Педагог вправе самостоятельно вносить изменения в текущие сроки освоения 

содержания программы внеурочной деятельности в течение учебного года, не нарушая 

общего количества часов, отведенных на освоение программы утвержденным календарным 

учебным графиком. 

7.4. Календарно-тематическое планирование согласовывается с заместителем 

директора на основе Рабочей программы внеурочной деятельности и образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, о чем 

свидетельствует гриф согласования в левом верхнем углу последней страницы: 

«Согласовано, дата, подпись, расшифровка подписи». 

7.5. Педагог самостоятельно определяет форму подготовки занятия или блока 

занятий: план, технологическая карта, конспект, блочная схема, опорный конспект. 

7.6. Авторская рабочая программа внеурочной деятельности, разработанная 

педагогом (группой педагогов), является компонентом вариативной части (части, 

формируемой участниками образовательных отношений) плана внеурочной деятельности, 

основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Авторская рабочая программа внеурочной деятельности 

разрабатывается в соответствии с требованиями п. 5 настоящего Положения.   

7.7. Администрация МБОУ СОШ № 3 осуществляет контроль реализации Рабочих 

программ внеурочной деятельности в соответствии с планом внеурочной деятельности, 

расписанием занятий внеурочной деятельности, календарным учебным графиком на основе 

анализа календарно-тематического планирования, журнала внеурочной деятельности. 

 

 

 

YIII. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 

по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 



выполняются при помощи средств Word, листы формата «А-4». Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

8.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения (Приложение 1). 

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Финансирование специально организованной внеурочной деятельности в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

осуществляется в пределах средств субвенции регионального бюджета,  обеспечивающего 

права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

9.2. 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 каждого уровня образования. 

9.3.  Организация внеурочной деятельности может осуществляться как за счет 

ресурсов самого общеобразовательного учреждения, так и за счет интеграции ресурсов 

общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей. 

9.4.  МБОУ СОШ № 3 имеет право привлекать спонсорские средства на развитие 

материально-технической базы организации внеурочной деятельности и проведение 

экскурсионно-досуговых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 3 

города Азова 

 

Утверждаю 

 

Приказом директора МБОУ СОШ № 3 

 

№______ от  «___» _____20__г. 

 

           

           __________ / В.В. Городинская/ 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

по ____________________________________________________ 

(указать курс) 

 

Уровень общего образования (класс) 

 

__________________________________________________________________ 

(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

Количество  часов ___________ 

 

Педагог ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 


