
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ № 12 

______________А.В.Лопатин 

 «___»______________2019г.

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 12 (далее - 

Положение) разработано в соответствии с требованиями:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 18.05. 2015 № 507, 

31.12.2015 № 1576); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 № 1644., 31.12.2015 № 1577). 

1.2. Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

1.3. Внеурочная деятельность неотъемлемая и обязательная часть основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

1.4. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования.  

1.5. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

1.6. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных часов и не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Количество часов в 

неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается Планом внеурочной 

деятельности. 

1.7. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности и 

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельностью каждом у обучающемуся в 

объёме до 10 часов в неделю. 

1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ СОШ № 12 могут использоваться 

сетевые формы реализации образовательной деятельности, возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

Положение  

об организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 12 



1.9. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования определяет МАОУ СОШ № 12. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы.  

1.10. Проектная и учебно-исследовательская деятельность - ведущие формы организации 

внеурочной деятельности. 

1.11. Формы организации внеурочной деятельности могут предусматривать создание 

разновозрастных групп. 

1.12. Внеурочная деятельность для детей с ОВЗ организуется в соответствии с Адаптированными 

основными образовательными программами. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального и 

основного общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся 

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. Организация внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность может реализовываться 

- по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

- 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 и др.; 

- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, конкурсы, проектная деятельность, соревнования, поисковые 

и научные исследования, клубные мероприятия, общественнополезные практики (в том числе 

волонтёрская деятельность) и др. - на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

3.2. План внеурочной деятельности составляется на каждый учебный год и включает в себя все 

направления развития личности. Для курсов внеурочной деятельности составляется рабочая 

программа внеурочной деятельности. В случае, если направление внеурочной деятельности 

реализуется через систему мероприятий, составляется циклограмма мероприятий на учебный год, 

которая является частью плана внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности не может 

включать занятия в рамках дополнительного образования. 

3.3. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: комплексные; 

тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам внеурочной 

деятельности; индивидуальные. 



3.4. Структура рабочей программы внеурочной деятельности определена в Положении о рабочей 

программе по ФГОС. 

3.5. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяется МАОУ СОШ 

№ 12 самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов и за счет интеграции ресурсов школы и 

учреждений дополнительного образования детей в объеме до 10 часов в неделю.  

3.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы.  

3.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами МАОУ СОШ № 12, педагогами 

учреждений дополнительного образования (при обязательном заключении договорных отношений). 

3.8.Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм 

внеурочной деятельности. 

3.9. План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце учебного года. План 

внеурочной деятельности, как часть основной образовательной программы начального и основного 

общего образования принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора 

школы не позднее 1 сентября каждого учебного года. 

3.10. Перечень направлений, курсов, форм внеурочной деятельности для выбора обучающихся 

формируются на основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся и кадровых возможностей МАОУ СОШ № 12. 

3.11. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной деятельности 

предлагается на родительском собрании. 

3.12. В сентябре, на основании заявлений (Приложение№1) формируются группы для 

проведения занятий внеурочной деятельности, состав которых утверждается приказом директора 

МАОУ СОШ № 12. 

3.13. МАОУ СОШ № 12 самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий внеурочной 

деятельности, которое формируется отдельно от расписания уроков. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 12. 

3.14. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-40 минут. Для обучающихся 

первых классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна 

превышать 35 минут. 

3.15. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, посещаемости 

обучающихся производится в ежегодно оформляемом журнале внеурочной деятельности. Журнал 

является финансовым документом, при его заполнении необходимо соблюдать требования к ведению 

журналов. 

3.16. Классные руководители ведут учет нагрузки (объема внеурочной деятельности) на  

каждого обучающегося. Для этого ежегодно заполняются следующие таблицы в каждом  

классе: 

Таблица учета объема внеурочной деятельности для 

обучающихся  _________________________________ 1 «А» класс 2015-2016 учебный год  

№» п/п Ф.И обучающихся Указывается количество часов по выбранным направлениям 

 в МАОУ СОШ № 12 
Нагрузка во 

внешкольном 

допобразовании (ДШИ, 

ДХШ, спортшкола и др.) 

 

СО* ОИ ОК С ДН ВСЕГО 
часов 

1.         



*- Используются следующие сокращения: СО - спортивно-оздоровительное, ОИ - общеинтеллектуальное, ОК - 

общекультурное, ДН - духовно-нравственное, С - социальное. 

3.17. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.  

3.18. Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, компьютерный 

класс, мобильный компьютерный класс, помещения для занятий в студиях и кружках, спортивные 

залы, многофункциональная спортивная площадка. 

3.19. Контроль за реализацией образовательной программы внеурочной деятельности осуществляется 

заместителем директора. 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

4.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 12. 

4.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 
- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления;  
- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;  

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности МАОУ СОШ № 12 по 

направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся и коллективных результатов групп обучающихся.  

4.3. Формы оценивания и предоставления результата оценивания предусмотрены в рабочих программах 

внеурочной деятельности. 

5. Учет реализации внеурочной деятельности 

5.1. Классный руководитель, на основании анализа Журналов курсовой внеурочной деятельности и учета 

количества часов в Циклограмме внеурочной деятельности отмечает в личном деле по итогам учебного 

года количество часов внеурочной деятельности, посещенных каждым обучающимся.  

6. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

6.1. Выполнение образовательной программы, в том числе в части внеурочно деятельности, 

обеспечивают финансово-экономические условия реализации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 

6.2. Фонд оплаты труда педагогических работников МАОУ СОШ № 12 на внеурочную деятельность 

формируется из учёта финансирования, установленного технологическим регламентом  на оказание 

государственной услуги по реализации образовательной программы начального общего и основного 

общего образования в соответствии с ФГОС. 

7. Кадровое обеспечение 

7.1. Внеурочную деятельность реализуют педагогические работники МАОУ СОШ № 12. 



Приложение №1 Форма заявления на внеурочную 

деятельность 

Директору МАОУ СОШ № 12  

Лопатину А.В. 

от _______________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

                                                                                                                контактный телефон: _________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить моему  ребёнку________________________________________  

дата рождения _____________ 20___г.р., учащемуся ____ класса в 2019-2020 учебном году посещать занятия 

внеурочной деятельности, которые мною отмечены: 

Направления развития  

личности 
Название 

курса 

Отметка о 

выборе 

курса 

Общеинтеллектуальное  

 

 

Духовно-нравственное  

 

 

Спортивно-оздоровительное  

 

 

Общекультурное  

 

 

Социальное  

 

 

 

 

Подпись родителей: _______________/ ___________________ 

Подпись  ФИО родителей 



 

 

«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ № 12 

_____________А.В.Лопатин 

«___»___________2019г.

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 с законом РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года;  

 требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован 

Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644;  

 с изменениями - приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 

164),  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья",  

 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Педагогическим советом (протокол заседания 

от 27 мая 2019 года № 20); 

 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

 Уставом МАОУ СОШ № 12 г. Калининграда; 

 учебным планом ОУ и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов. 

1.2. Настоящее положение является нормативным документом, 

определяющим структуру, порядок разработки и утверждения рабочей программы 

внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 12 г. Калининграда. 

1.3. Рабочая программа, утвержденная организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, - это локальный нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание внеурочной деятельности, требования к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования 

обучающимися (выпускниками) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в условиях конкретной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

1.4. Рабочая программа внеурочной деятельности как компонент основной 

образовательной программы является обязательной для выполнения в полном объёме. 

Положение о рабочей программе внеурочной деятельности 
ФГОС 



1.5. Рабочая программа внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС общего образования должна удовлетворять следующим требованиям: 

• в программе представлены планируемые предметные, метапредметные и 

личностные образовательные результаты достижимые в рамках того вида 

деятельности, который осваивают обучающиеся в соответствии с программой, и 

предъявлены средства измерения уровня достижения планируемых результатов; 

• в программе отражено содержание конкретного вида практической 

деятельности, который осваивают обучающиеся, и представлены информационно-

методические условия реализации данного содержания; 

• формы и методы работы обучающихся соответствуют не только 

возрастным и психологическим особенностям детей, но и виду деятельности, 

осваиваемому обучающимися в рамках программы; 

• реализация принципов системно-деятельностного подхода в отборе 

программного материала: принцип деятельности; принцип непрерывности, 

принцип целостности, принцип минимакса, принцип психологической 

комфортности, принцип вариативности; принцип творчества; 

• единство и логическая преемственность элементов содержания 

программы; 

• учет межпредметных связей, обеспечивающий формирование у 

обучающихся ценностно-смысловой картины мира; 

• региональный выбор форм организации процесса обучения с учетом 

специфики учебной дисциплины; 

• мотивированная дозировка разделов и тем программного материала с 

учетом возраста обучаемых. 

1.6. Рабочая программа составляется в электронном виде. 

1.7. Рабочая программа является обязательным документом для 

административного контроля полного освоения обучающимися содержания и 

достижения ими планируемых результатов внеурочной деятельности. 

1.8. Настоящее положение утверждается директором школы. 

2. Технология разработки рабочей программы 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной 

деятельности относится к компетенции организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и реализуется ею самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования или группой педагогов на учебный год или уровень 

обучения. 

2.3. Допускается разработка и использование Рабочей программы 

коллективом педагогов одного методического объединения. 

2.4. Рабочая программа внеурочной деятельности является основой для 

создания учителем тематического планирования на каждый учебный год. 

2.5.  



3. Структура рабочей программы 

3.1. Структура рабочей программы является формой представления курса 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

3.2. Титульный лист - структурный элемент программы, который содержит: 

1) название организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

согласно Уставу; 

2) грифы принятия и утверждения рабочей программы; 

3) название курса внеурочной деятельности; 

4) класс; 

5) учебный год; 

6) фамилию, имя, отчество учителя (группы учителей), составителя 

(составителей) рабочей программы. 

3.3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности - 

структурный элемент программы, включающий описание личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения курса внеурочной 

деятельности. 

3.4. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности - структурный элемент программы, 

включающий название каждого разделы или каждой темы, количество часов для их 

изучения, изучаемые в разделе или теме вопросы, формы организации и основные 

виды деятельности. 

Необходимо учесть соответствие содержания программы её цели и задачам и 

преемственность с теми обязательными предметами основной образовательной 

программы, предметную линию которых (если это прописано) она продолжает. 



3.5. Тематическое планирование с указанием наименования раздела или 

темы программы и количества часов на раздел, тему; номера занятий (применяется 

сплошная нумерация); темы занятий, расположенных в очередности и в 

соответствии с логикой изучения учебного материала - структурный элемент 

программы. 

 5. Порядок рассмотрения и утверждения рабочей программы 

5.1. Рабочая программа рассматривается методическим объединением учителей, 

заместитель директора согласует, принимается на педагогическом совете, директор 

школы утверждает приказом по ОУ рабочие программы каждого педагога. 

5.1.1. Деятельность предметных методических объединений по 

рассмотрению рабочей программы. 

Предметное методическое объединение рассматривает рабочую программу 

внеурочной деятельности, представленную педагогом/группой педагогов, на 

соответствие ФГОС, образовательной программе школы, учебному плану; в случае 

необходимости даёт рекомендации по доработке программы. В протоколе 

заседания МО указывается факт соответствия рабочей программы установленным 

требованиям. 

5.1.2. Деятельность заместителя директора по УВР. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

рассматривает программу на соответствие ФГОС, реализуемой программе, 

образовательной программе школы, положению о рабочей программе и степень 

готовности для представления ее на педагогическом совете; в случае 

необходимости даёт рекомендации по доработке программы; согласует рабочую 

программу. 

 
5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно до 01 сентября учебного 

года приказом директора школы. 

5.2. Педагогические работники несут ответственность за качество 

составления рабочей программы и её реализацию. 

5.3. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с администрацией 

школы. 

5.4. Утвержденные рабочие программы внеурочной деятельности являются 

составной частью основной образовательной программы школы, входят в 

обязательную локальную нормативную документацию организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и представляются органам 

управления образованием регионального и муниципального уровней, органам 

контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу, 

родительской общественности. 

5.5. Администрация школы осуществляет контроль реализации рабочих 

программ в соответствии с планом внутришкольной работы. 

5.6. ОУ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком.  


