
 

 

 

 

- Уставом ОО; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОУ; 

- Положением о формах обучения; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

- организационные подходы к формированию плана внеурочной дея-

тельности; 

- порядок реализации в ОО плана внеурочной деятельности; 

- требования к курсу внеурочной деятельности; 

- требования к мероприятию внеурочной деятельности. 

 

1.3. В Положении используются следующие понятия и термины: 

- внеурочная деятельность – учебная деятельность, организуемая со-

гласно плану внеурочной деятельности в формах, отличных от классно-

урочной; 

- направление внеурочной деятельности – элемент планирования со-

держания внеурочной деятельности, отражающий требования ФГОС общего 

образования к направлениям развития личности обучающегося; 

- план внеурочной деятельности – обязательный компонент основной 

общеобразовательной программы (далее – ООП), который отражает систему 

внеурочных курсов и мероприятий, направленных на достижение обучаю-

щимися планируемых образовательных результатов освоения обучающимися 

ООП (по уровням общего образования). Различают перспективный (на пери-

од освоения ООП) и текущий (на учебный год) планы внеурочной деятельно-

сти; 

- курс внеурочной деятельности – оформленная в рабочую программу 

совокупность дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, 

планируемыми образовательными результатами, формами и методами орга-

низации педагогического взаимодействия с обучающимися; 

- мероприятие внеурочной деятельности – совокупность действий участников 

образовательных отношений; организационная форма реализации плана вне-

урочной деятельности, используемая наряду с курсами внеурочной деятель-

ности; 

- мероприятие внеурочной деятельности – совокупность действий уча-

стников образовательных отношений; организационная форма реализации 

плана внеурочной деятельности, используемая наряду с курсами внеурочной 

деятельности; 

- дистанционные образовательные технологий – образовательные тех-

нологии, реализуемые в основном с применением информационно-



телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии обучающихся и педагогических работников. 

 

1. 4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вносить-

ся изменения и (или) дополнения. 

 

2. Формирование плана внеурочной деятельности 

 

2.1. План внеурочной деятельности формируется на этапе разработки 

ООП (по уровням общего образования) в соответствии со следующими тре-

бованиями: 

- отражает интересы участников образовательных отношений; 

- охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, обеспе-

ченные рабочими программами, так и разовые мероприятия различного фор-

мата; 

- разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане 

внеурочной деятельности. 

2.1.1. План внеурочной деятельности формируется по следующим на-

правлениям развития личности обучающихся: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

По видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная дея-

тельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художест-

венное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая доб-

ровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производст-

венная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность;  

 

2.1.2. Каждое из направлений внеурочной деятельности, отмеченных в 

п. 2.1.1., может реализовываться как последовательно в течение срока освое-

ния ООП (по уровням общего образования), так и в рамках одного учебного 

года. 

2.2. Текущий план внеурочной деятельности согласуется с учебным 

планом ООП (по уровням общего образования) на предстоящий учебный год 

и разрабатывается в соответствии со следующими требованиями: 

- детализирует перспективный план внеурочной деятельности; 

- согласуется с целями и планируемыми результатами рабочих про-

грамм дисциплин и учебного плана; 

- разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и 

корректив, вносимых в ООП (по уровням общего образования); 

- обеспечивается рабочими программами по курам внеурочной дея-

тельности. 

 

3. Курсы внеурочной деятельности 

 



3.1.  Курсы внеурочной деятельности составляют не менее 50% объема 

плана внеурочной деятельности, измеряемого в академических часах. 

3.2. Курсы внеурочной деятельности обеспечиваются рабочими про-

граммами, которые утверждаются в рамках ООП (по уровням общего обра-

зования). 

3.2.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности может разра-

батываться на основе примерных образовательных программ или самостоя-

тельно педагогическими работниками. 

3.2.2. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности 

регулируется Положением о рабочей программе. 

3.3. Освоение обучающимися рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности предполагает проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

3.4. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся по программам курсов внеурочной деятельности фиксируются в 

электронном журнале и личных книжках учета внеурочной деятельности 

обучающихся. 

3.5. Образовательные результаты обучающихся по курсам внеурочной 

деятельности подлежат индивидуальному учету, в т. ч. посредством техноло-

гии портфолио. 

3.6. Курсы внеурочной деятельности посещаются обучающимися с со-

блюдением принципа добровольностии в порядке, не противоречащем дейст-

вующему законодательству и локальным нормативным актам ОО. 

 

4. Мероприятия внеурочной деятельности 

 

4.1. Мероприятия внеурочной деятельности призваны обеспечить реа-

лизацию содержательного раздела ООП (по уровням общего образования), в 

т. ч. программ формирования/развития УУД, программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы социализа-

ции и воспитания обучающихся. 

4.2. Перечень мероприятий для плана внеурочной деятельности форми-

руется на основе: 

- предложений руководителей курсов внеурочной деятельности,  

- руководителей школьных методических объединений, 

- классных руководителей; 

- педагога-психолога; 

- социального педагога. 

4.3. С целью регулирования образовательной нагрузки на обучающихся 

и соблюдения норм СанПиН 2.4.2.2821-10, перечень мероприятий внеуроч-

ной деятельности предварительно обсуждается на научно-методическом со-

вете или заседании рабочей группы по разработке ООП. 

4.4. Мероприятие внеурочной деятельности имеет свободную структу-

ру. Содержание мероприятия обеспечивает достижение учащимися плани-

руемых результатов ООП (по уровням общего образования) 



4.5. В общем перечне мероприятий внеурочной деятельности отмеча-

ются те, в рамках которых осуществляется оценка достижения образователь-

ных результатов учащихся в форме встроенного педагогического наблюде-

ния. 

4.6. Мероприятие внеурочной деятельности, включенное в план вне-

урочной деятельности, посещается обучающимися с соблюдением принципа 

добровольности и в порядке, не противоречащем действующему законода-

тельству и локальным нормативным актам ОО. 

 

5. Реализация плана внеурочной деятельности 

 

5.1. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочных: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поиско-

вые и научные исследования, общественно-полезные практики, краеведче-

скую работу и работу молодежного общественного объединения «Кадетское 

братство» через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии 

со сверстниками, педагогами, родителями.  

5.2. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

5.3. Недельный объем академических часов на реализацию плана вне-

урочной деятельности может быть подвижен. 

5.4. План внеурочной деятельности может быть реализован как в учеб-

ное время, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

5.5. Во избежание перегрузки учащихся на уровне ООО должен быть 

организован контроль и учет их индивидуальной занятости.  С целью упоря-

дочения организации внеурочной деятельности используется личная книжка 

учета внеурочной деятельности, где руководители курсов фиксируют посе-

щаемость по полугодиям. 

5.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности. Интересы обучаю-

щихся фиксируются классными руководителями в таблице выбора по клас-

сам. 

5.7. Обучающимся, занимающимся в учреждениях дополнительного 

образования, осуществляющих образовательную деятельность (ДДТ, ДМШ, 

ДХШ, ЦВР, ДЮСШ и др.) зачитываются результаты освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, получаемые в этих организациях. 

5.8. В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы 

педагоги Школы (учителя, психолог, социальный педагог, библиотекарь), 

педагоги учреждений дополнительного образования.  

5.9. Выполнение рабочей программы курса внеурочной деятельности 

обеспечивает педагог, осуществляющий реализацию этой программы, со-

гласно должностной инструкции. 



5.10. Координирующая роль в проведении мероприятия внеурочной 

деятельности определятся организационно-распорядительным документом 

руководителя. 

5.11. Продолжительность занятий внеурочной детельности зависит от 

возраста обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответст-

вии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности.  

6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в Школе, осуществляется в пределах средств субвенции бюд-

жета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного об-

разования в общеобразовательных учреждениях. 

6.2. В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской об-

ласти от 22.01.2014 г. № 30-п «О методических рекомендациях по расчету 

нормативов бюджетного финансирования на реализацию общеобразователь-

ных программ в общеобразовательных организациях»  расчетное количество 

учебных часов на ступени НОО составляет до 10 часов в неделю на класс, на 

ступени ООО – до 6 учебных часов. 


