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Положение о внеурочной деятельности  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внеурочной деятельности (далее Положение)разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями); 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №  1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями); 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей имени 

Алексея Геннадьевича Баженова» (далее Лицей); 

 Положением о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся;  

 Положением о зачете результатов освоения учащимися учебных предметов, элективных учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности  дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

общеобразовательных программ (ООП), осуществляемых в формах отличных от урочной за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышение гибкости ее организации. 

1.3. Модель внеурочной деятельности в Лицее- оптимизационная. 



1.4. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы, осуществляемая в формах отличных от урочной, и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. В 

условиях введения ФГОС образовательная программа Лицея состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в которую входит внеурочная 

деятельность, обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность  в течение недели, не должно 

превышать 10 часов. Каждый учащийся   обязан  посещать  как минимум 1 курс внеурочной 

деятельности по любому направлению,  исходя из своих интересов.  

1.5. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивнооздоровительное,  

 духовнонравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Направления внеурочной деятельности реализуются как через курсы внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом внеурочной деятельности Лицея), так и через деятельность классных 

руководителей (в соответствии с планом воспитательной работы). 

1.6. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

Лицея, который определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на учебный год. 

1.7. Структура плана внеурочной деятельности состоит: 

- из пояснительной записки (в которой указывается с учетом каких нормативных документов 

разработан план; направления внеурочной деятельности; режим функционирования; реализация 

внеурочной деятельности; регулярные занятия по внеурочной деятельности; содержание работы 

не регулярных занятий и традиционных мероприятий  по внеурочной деятельности )  

-  промежуточной аттестации, 

- сетки часов внеурочной деятельности, 

1.8. Формы организации внеурочной деятельности: кружки,  спортивные секции, 

художественные студии, интеллектуальные клубы, краеведческая работа, юношеские 

организации, олимпиады, научно-практические конференции, поисковые и научные 

исследования, проектная деятельность. 

1.9. Объем часов, определенный  планом внеурочной деятельности, реализуется как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.  

1.10. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с учетом пожеланий учащихся и  

выбором  их родителей (законных представителей) (Приложение 1).  

2. Организация  внеурочной  деятельности 

2.1. В конце года  классный руководитель проводит родительское собрание с целью выбора 

направлений  и форм внеурочной деятельности, для учащихся. На основании принятого решения  

формируется общий заказ в классе.  

Для учащихся 1 классов выбор направлений и форм внеурочной деятельности определяется  на 

первом  родительском собрании. 

На основании заказа заместитель директора по учебно- воспитательной работе составляет 

учебный  план внеурочной деятельности на учебный год . 

2.2. Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами Лицея разрабатываются 

рабочие программы внеурочной деятельности, в соответствии с действующим «Положением о 

рабочих программах», которые рассматриваются на школьном методическом объединении и 

утверждаются приказом директора. 

2.3.Классный руководитель отслеживает допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельностью с учетом занятости учащегося дополнительным образованием, который не 

должен превышать 10 часов в неделю. Классный руководитель заполняет «Лист сводной 

информациинедельного объема нагрузки внеурочной деятельностис учетом занятости 

дополнительным образованием » (приложение 2). 

2.3. В соответствии с выбором  родителями (законными  представителями) формируются 

группы для занятий внеурочной деятельностью.  Для проведения занятий по внеурочной 



деятельности допускается комплектование групп как  из учащихся одного класса, так и из 

учащихся параллели классов, а так же из учащихся в пределах одного уровня образования.  

2.4. Расписание занятий  по внеурочной деятельности составляется отдельно от других 

занятий и утверждается   директором школы. 

2.5. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность 

занятий  должны составлять не более 50 минут в день для учащихся 1 - 2 классов (1занятие – 25 

минут), и не более полутора часов в день - для остальных классов. 

2.6. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в журнале 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Директору  МБОУ «Лицей имени 

А.Г. Баженова» 

С.М. Малюченко 

 

Ф.И.О. родителя (законного 

представителя) 

 

заявление  

 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

выбираю для своего ребенка (сына, дочери)________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

ученика(цы)______класса ___ следующие курсы внеурочной деятельности в 20…-

20…учебном году. 

 

№ 

п/п 

Перечень названий курсов внеурочной 

деятельности для учащихся___ классов 

Отметка о выборе 

курса  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Подпись                          Ф.И.О.                                                                                                                               

 

Дата «      »_______________201_г.                   

 

Заявление приняла ЗДУВР __________________________________________ 

                                                                        подпись 

Регистрационный номер 

 

 

 

  

 

 

      



Приложение 2 

 

Лист сводной информации 

недельного объема нагрузки внеурочной деятельностис учетом занятости дополнительным образованием 

учащихся  _____ классав  _______________________ учебном году 

 Классный руководитель:

№

п/

п 

Ф.И. учащегося Наименован

ие кружка, 

секции 

Количество 

часов 

дополнитель

ного 

образования 

Направления внеурочной деятельности/ наименования Общее 

количество 

часов 
Духовно-

нравственное 

Общеинтел- 

лектуальное 

Общекуль- 

турное 

Спортивно-

оздоровительн

ое  

Социальное  

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 Итого          



Приложение 3 

 

 

Индивидуальная карта занятости учащегося _________________________________________________________________________ 

во внеурочной деятельности и дополнительном образовании 

 

Класс /учебный 

год 

Направление  

внеурочной 

деятельности  

Наименование внеурочной деятельности в Лицее/ 

Наименование образовательных программ 

дополнительного образования 

Общий объем 

количества часов  

Форма 

результатов  

Результат 

освоения  

внеурочной 

деятельности 

(зачет/незачет) 
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