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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности  

обучающихся в МОБУ СОШ №4 р.п.Лесогорск 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативной базой 

организации внеурочной деятельности: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании и науки в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17декабря 2010г. №1897, 

зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

-Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 (далее МОБУ СОШ №4) 

1.2. внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.  

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

1.3. внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия родителей 

(законных представителей). 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. На внеурочную деятельность в 

неделю отводится не более 10часов, что позволит добиться получения тех результатов в 

обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. 

1.4. внеурочная деятельность организуется на следующих принципах: 

-свободный выбор детьми внеурочной деятельности в соответствии с интересами, 

склонностями и способностями; 

-многообразие программ, удовлетворяющих интересы детей; 

-непрерывность и преемственность программ внеурочной деятельности; 

-сохранение физического и психологического здоровья детей; 
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-единство обучения, воспитания и развития. 

1.5. руководителями внеурочной деятельности в школе являются заместители по 

учебно-воспитательной работе, которые организуют работу и несут ответственность за ее 

результаты. 

1.6. содержание образования внеурочной деятельности определяется 

образовательными программами-примерными (рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими. 

1.7. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 

курсов, факультативов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. Внеурочная деятельность может чередоваться в 

учебном процессе с урочной деятельностью. 

1.8. При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих учащихся, пожелание родителей, сложившиеся в образовательном 

учреждении традиции, наличие материально-технической базы. 

 

 2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной   деятельности является создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время посредством 

интеграции ресурсов образовательного учреждения. 

2.2. Задачи внеурочной   деятельности: 

- создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

- способствовать личностно-нравственному развитию и профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

- обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе; 

- формировать общую культуру обучающихся; 

-воспитывать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и 

свободам, любви к Родине, природе, семье. 

 

       3. Направления, формы и виды организации внеурочной   деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной   деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования МОБУ СОШ  №4. 

Охват всех направлений и видов не является обязательным.  

3.2.  Внеурочная   деятельность организуется: 

по направлениям: духовно-нравственное, научно-познавательное, художественно-

эстетическое, военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество 

(трудовая) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая 

деятельность; 

в формах: факультативы, кружки, секции, соревнования, конференции. 

3.3. воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяется по трем 

уровням: 

1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь, приобретение 

школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом; 
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3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни, за 

пределами дружественной среды школы, где необязательно положительный настрой. 

 

 4. Организация внеурочной   деятельности  

4.1. Организационная модель реализации внеурочной деятельности определяется ОУ 

в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся и 

возможностями школы. 

4.2. Педагогические работники могут пользоваться примерными 

(рекомендованными Министерством образования и науки РФ) программами или 

образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. Возможно использование авторских 

программ. 

4.3. Структура и содержание рабочей программы внеурочной   деятельности 

регламентируется положением «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ предметов и дисциплин, курсов по выбору, курсов дополнительного 

образования»  

4.4. Расписание учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования 

утверждается приказом директора образовательного учреждения с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации школы и 

оформляется документально. 

4.5. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования определяет ОУ. 

4.6. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта. 

4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводится учителями 

образовательного учреждения, педагогами учреждений дополнительного образования. 

4.8. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в 

Журнале внеурочной деятельности. Оформление журнала осуществляется в соответствии 

с требованиями Положения «О требованиях к ведению журналов». Содержание записей в 

Журнале и занятий должно соответствовать содержанию рабочей программы внеурочной 

деятельности. 

 

5. Финансирование внеурочной   деятельности 
5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную   деятельность, организуемую 

в образовательном учреждении, осуществляется в пределах средств субвенции бюджетам   

муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

5.2. на финансирование внеурочной деятельности могут привлекаться 

дополнительные средства за счет родителей (законных представителей) при проведении 

экскурсий, праздников, просмотров фильмов и других, если занятие проводится на базе 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

5.3. материальное стимулирование: (компенсационные выплаты за осуществление 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и премии педагогам и 

сотрудникам школы из средств стимулирующей части ФОТ в зависимости от 

качественных и количественных показателей работы). 
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6. Права и обязанности участников образовательного процесса 
6.1. Права и обязанности участников внеурочной деятельности соответствуют 

принятому 1 сентября 2013 года федеральному закону «Об образовании в РФ» 

участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся их родители (законные 

представители), педагогические работники. 

6.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, 

определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

6.3. Руководитель общеобразовательного учреждения определяет функциональные 

обязанности педагога, организующего внеурочную   деятельность обучающихся. 

6.4. К педагогическим работникам, 

организующим внеурочную   деятельность обучающихся, предъявляются требования, 

соответствующие квалификационные характеристики по должности. 

6.5. Администрация общеобразовательного учреждения, осуществляющая 

непосредственное руководство внеурочной деятельностью подотчетна в своей 

деятельности учредителю. 
 


