
  
 

 



1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях введения ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об 

образовании в Рязанской области»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12 2014 № 1643) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки 

от 29.12 2014 № 1644) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 

25.03.2015 № 242 «О финансировании внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях Рязанской области в рамках 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения»; 

 приказом министерства образования Рязанской области от 

24.04.2015 № 385 «Об утверждении примерного регионального 

учебного плана на 2015/2016 учебный год для образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования»; 

 учебного плана МБОУ «Школа № 50». 

1.2 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение школьниками личностных и 

метапредметных результатов основного общего образования. 

1.3 Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 50» реализует 

воспитательные цели, использует формы и методы воспитательной 

работы с обучающимися, решает проблемы социализации личности и 



является составляющей воспитательной системы образовательного 

учреждения. 

1.4  Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5-9 классах в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом на ступенях начального общего образования и основного 

общего образования. 

1.5 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4, 5-9 классов в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования и с основной образовательной программой 

основного общего образования. 

1.6 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей.  

1.7 Внеурочная деятельность может быть использована на введение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

1.8 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

1.9 Время отводимое на внеурочную деятельность на ступени начального 

общего образования составляет до 1350 часов за четыре года 

обучения, на ступени основного общего образования – до 1750 часов 

за пять лет обучения. 

1.10 Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.11 При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

 

2. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 
 

2.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяют и 

обеспечивают достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования и основной образовательной программой 

основного общего образования. 

2.2. МБОУ «Школа № 50» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

план внеурочной деятельности по следующим направлениям развития 

личности детей: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 



 общекультурное. 

2.3. План внеурочной деятельности обучающихся на ступенях начального 

общего образования и основного общего образования определяет 

состав и структуру направлений, формы организации и объем 

внеурочной деятельности. 

2.4. Внеурочная деятельность может быть: 

 учебной, направленной на усвоение теоретических знаний и 

способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

 внеучебной, направленной на социализацию обучаемых, развитие 

творческих способностей школьников во внеурочное время. 

2.5. Виды внеурочной деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 техническое творчество; 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность; 

 проектная деятельность. 

2.6. Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, 

факультативы, творческие объединения, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, 

общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, 

библиотечные вечера, конкурсы, викторины, познавательные игры и 

др. 

 

3. Организация внеурочной деятельности. 

 

3.1. Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей 

детей, возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости 

обучающихся различными формами внеурочной деятельности. 

3.2. Программы внеурочной деятельности могут быть разработаны 

учителями-предметниками, воспитателями ГПД, педагогом-

психологом, педагогами дополнительного образования в соответствии 

с учебным планом. Возможно использование авторских программ. 

3.3. Программы внеурочной деятельности рассматриваются на заседании 

Методического Совета и утверждаются приказом директора 

МБОУ «Школа № 50». 



3.4. Программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные, тематические, ориентированные на достижение 

результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, 

индивидуальные. 

3.5. Содержание программы внеурочной деятельности, формы и методы 

ее реализации, численный и возрастной состав обучающихся 

определяются педагогом, исходя из образовательно-воспитательных 

задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий. 

3.6. Структура и содержание программы внеурочной деятельности должна 

соответствовать требованиям Положения о программе внеурочной 

деятельности. 

3.7. Занятия внеурочной деятельности проводятся по программам 

внеурочной деятельности во второй половине дня. 

3.8. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется в журнале занятий внеурочной деятельностью, в том 

числе, и в электронном виде. Содержание занятий в журнале занятий 

внеурочной деятельностью должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. 

 

4. Учёт внеурочных достижений обучающихся. 
 

4.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является Портфолио. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора 

МБОУ «Школа № 50». 

5.2 Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

МБОУ «Школа № 50». 



 


