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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеурочной деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, с приказом Министерства образования 
и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» и приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», Письмом Министерства 
образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 
мая 2011 г. № 03-2960, Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования», 
на основе СанПиН 2.4.2. 2821 -  10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189).
1.2. Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета организации 
внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), а также определяет ее формы и виды 
и разработано с целью повышения эффективности использования средств, направляемых 
на реализацию основных общеобразовательных программ, улучшения 
качества предоставления образовательных и воспитательных услуг в МБОУ «Кяхтинская 
СОШ № 2».
1.3. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального и основного 
общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной деятельности и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.
1.4. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5-8 классах в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального, основного 
общего образования.
1.5 .Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Количество часов в неделю 
и в год, отводимых на внеурочную деятельность, устанавливается учебным планом 
образовательного учреждения.
1.6. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) путем собеседования 
обучающихся и родителей (законных представителей).
1.7. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 
личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельностью 
каждому обучающемуся.
1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта.
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2. Цель и задачи внеурочной деятельности
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с основной образовательной 
программой начального, основного, среднего общего образования.
2.2.Задачами являются:

• Реализация и развитие индивидуальных потребностей, бучающихся путем 
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 
детей.

• Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.

• Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
• Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных, 

научных мероприятий.
«

• Организация социально-психологической поддержки участников образовательного 
процесса.

• Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
девиантного поведения в молодежной среде.

• Проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новую ступень 
обучения

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1 .Внеурочная деятельность может реализовываться по следующим направлениям:
1 духовно- нравственное
2 общеинтеллектуальное
3 общекультурное (художественно-эстетическое).
4 социальное
5 спортивно-оздоровительное.
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно
нравственного воспитания учащихся начальной школы и направлено на воспитание в 
каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Общеинтеллектуальное направление означает организацию познавательной деятельности 
обучающихся, направленную на формирование целостного отношения к знаниям, 
процессу познания, самостоятельное открытие нового - знания или алгоритм 
их приобретения (творческая самостоятельная деятельность учеников).
Общекультурное (художественно-эстетическое) направлено на формирование 
ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 
ценностях, предполагает развитие эмоциональнообразного и художественно-творческого 
мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 
принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 
Социальное направление (социально- преобразующее творчество) определяет создание 

условий для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 
способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание 
и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 
Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Проектная деятельность является составляющей любого направления.
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3.2. Виды внеурочной деятельности:
Игровая;
Познавательная;
Проблемно-ценностное общение;
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
Художественное творчество;
Трудовая (производственная) деятельность;
Спортивно-оздоровительная деятельность;
Туристско-краеведческая деятельность.
3.2. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей), реализуется посредством различных форм: проектно-исследовательская 
деятельность, социальное творчество, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, общественно-полезная практика, 
туристско-краеведческая деятельность, интеллектуальные клубы, литературные вечера, 
конкурсы, викторины, познавательные игры и др.

4. Порядок организации внеурочной деятельности
4.1. Количество часов всех занятий (по всем направлениям) внеурочной деятельности в 
каждом классе составляет 10 часов в неделю, включая занятия дополнительного 
образования вне школы, 350 часов за учебный год.
4.2. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами и 
утверждаются школой самостоятельно решением ПС. Выше перечисленные программы 
могут быть авторскими и модифицированными.
4.3. Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение регулярных 
еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и организацию занятий 
крупными блоками - «интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.).
4.4. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование 
групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели классов. 
Наполняемость группы устанавливается от 10-12 человек. При наличии необходимых 
ресурсов возможно деление одного класса на две группы. Комплектование групп 
проходит в соответствии с запросом участников образовательного процесса (законных 
представителей) учащегося.
4.5. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается директором школы.
4.6. Продолжительность 1 занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 
Максимально допустимая нагрузка для обучающихся 1-2 классов должна составлять не 
более 50 минут в день, для 3-8 классов - не более 1,5 часов в день. Для обучающихся 
первых классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной 
деятельности не должна превышать 35 минут.
4.7. Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися необходимо 
фиксировать в отдельном журнале. Журнал заводится на один класс или на параллель 
классов. Порядок ведения, хранения журнала внеурочной занятости аналогичен правилам 
ведения классных журналов.
4.8. К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную деятельность 
обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным 
характеристикам по должности.
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5. Управление внеурочной деятельностью.
5.1.Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в школе 
осуществляют заместители директора на основе своих должностных обязанностей.
5.2.Организация внеурочной деятельности с обучающимися занимается классный 
руководитель на основании «Положения о классном руководстве» и своих должностных 
обязанностей.
5.3. Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым 
руководителем общеобразовательного учреждения.
5.4. К организации внеурочной деятельности могут привлекаться педагоги школы и 
педагоги из учреждений дополнительного образования.

6. Учёт внеурочных достижений обучающихся
6.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
6.2. Основными задачами составления портфолио являются:
- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 
включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;
- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося.

7. Финансирование внеурочной деятельности и оплата труда педагогических 
работников
7.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

образовательном учреждении, осуществляется в пределах ФОТ по учреждению.
7.2. Фонд оплаты труда педагогических работников образовательного учреждения на 
внеурочную деятельность формируется из учёта финансирования, установленного на 
оказание государственной услуги по реализации образовательной программы начального 
общего, основного, среднего общего образования в соответствии с ФГОС.
7.3. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, при 
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
основной должности. Педагоги в учебную часть на проведения занятий предоставляют 
соответствующую рабочую программу и список сформированной группы обучающихся.
7.4. Оплата часов внеурочной деятельности производится с учетом ученико/часа в 
соответствии с утвержденным учебным планом и включается в должностной оклад.
7.6. Снятие оплаты внеурочной деятельности
- Оплата за внеурочную деятельность может быть отменена или снята приказом 
директора по учреждению:
- в связи с производственной необходимостью или по письменному заявлению работника, 
но не позднее, чем за две недели до окончания внеурочной деятельности.
- за факт не проведенного занятия - учитель не провел занятие согласно утвержденного 
графика без уважительной причины и предварительного уведомления администрации 
школы.

8. Содержание рабочей программы педагога по внеурочной деятельности
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Муниципальное образование «Кяхтинский район» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кяхтинская средняя общеобразовательная школа №2»

«Рассмотрено» 
Руководитель МО
/ /

«Согласовано»
Заместитель директора по УВР 
МБОУ КСОШ №2

/ /

«Утверждаю»
Директор МБОУ КСОШ №2

/ /

Приказ № _
от «___ » ___ 201 г.

м.п.

Протокол № 1 
о т « _ » __201 г. от «___ » _ 201 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

направление:_____________

«название» в классе

Составитель: учитель (указываем предмет ) 
ФИО учителя

г. Кяхта, 2018 год
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Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по внеурочной 
деятельности Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общеобразовательного образования, учебного плана школы на 2018-2019 г и 
соответствует нормативно-правовым требованиям к внеурочной деятельности, в том 
числе утверждённым СанПиН.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «название» 

Личностные результаты:

Метапредметные результаты:

-Регулятивн ые 

-Познавательные 

- Коммуникативные

Содержание курса внеурочной деятельности

№ Название раздела Основное содержание Виды деятельности

Тематическое планирование 

класс (1час в неделю) пример

№ Название разделов и тем Количество часов

всего теория практика

I Введение: правила техники безопасности 1 1

II Работа с пластичными материалами (солёное тесто) 16

1 Вводное занятие. «Путешествие в Пластилинию» 1 1

2 Плоскостное изображение. «Подарки осени» 1 1

Учебно-методический комплект

Список литературы:

1.
2.

Интернет-ресурсы

1.

2.
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