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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеурочной деятельности обучающихся

в муниципальном бюджетном общеобразовательном    учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №1

 имени Героя Советского Союза Григория Васильевича  Баламуткина»

1. Общие положения
1.1. Настоящее   Положение  об  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  в
условиях введения ФГОС НОО, ООО, СОО (далее  по тексту  -  Положение)  разработано  в
соответствии с:
-   Федеральным   законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-   Федеральным   государственным  образовательным   стандартом   начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 ( с изменениями и дополнениями); 
-  Федеральным   государственным  образовательным   стандартом   основного  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  17 декабря 2010 года № 1897 ( с изменениями и дополнениями); 
- Федеральным  государственным образовательным  стандартом  среднего (полного) общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от    17.05.2012 № 413 ( с изменениями и дополнениями);
-   Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. №03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования», 
- Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 27.06.2012г. №1383
«О введении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в общешкольных учреждениях Кемеровской области»,
 -  СанПиНом  2.4.2.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
1.2. В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего
образования  (далее  ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО,  ФГОС  СОО),  основная  образовательная
программа начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования (далее – ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО) реализуется в МБОУ «СОШ №1
имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» (далее – Учреждение) в том числе  через
внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО
следует понимать  образовательную деятельность,  осуществляемую в  формах, отличных от
классно-урочной,  и  направленную,  в  первую  очередь,  на  достижение   обучающимися
личностных  и  метапредметных  результатов.  Это  определяет  специфику  внеурочной
деятельности,  в  ходе  которой  обучающийся  не  столько  должен  знать,  сколько  научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др.

Внеурочная  деятельность  обучающихся  -   специально  организованная  деятельность,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в школе, отличная
от урочной системы обучения.
1.3. Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении



объёмов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной  образовательной
программы.

2. Цель и задачи
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.  Внеурочная  деятельность  направлена  на  реализацию  индивидуальных  потребностей,
обучающихся путём  предоставления  выбора  широкого  спектра  занятий,  направленных  на
развитие детей. 
2.3. Внеурочная деятельность используется для расширения содержания учебных предметов.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности

3.1.  Направления,  формы  и  виды  организации  внеурочной  деятельности  определены
Учреждением в соответствии с ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Выбранные Учреждением
направления,  формы  и  виды  деятельности  обеспечивают  достижение  планируемых
результатов в соответствии с ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО Учреждения.
3.2. Внеурочная деятельность организована: 
-  по  направлениям  развития  личности:  духовно-  нравственное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное;
-  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,  общественно-
полезные практики (в том числе волонтёрская деятельность).

4. Организация внеурочной деятельности
4.1.  Программы  курсов  внеурочной  деятельности  разрабатываются  учителями,
рассматриваются  на  педагогическом  совете  и  утверждаются  директором  Учреждения.
Возможно использование утверждённых авторских программ.
4.2. Программы курсов внеурочной деятельности могут быть различных типов: комплексные,
тематические,  ориентированные  на  достижение  результатов,  по  конкретным  видам
внеурочной деятельности, индивидуальные.
4.3. Структура программы курсов внеурочной деятельности:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)  содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм  организации  и  видом
деятельности;
3) тематическое планирование.
4.4.  На  внеурочную   деятельность  отводится  количество  часов,  определённых  Планом
внеурочной  деятельности  уровня  начального  общего  образования,  основного  общего
образования, среднего общего образования.
4.5.  Внеурочная  деятельность  организована  в  Учреждении. При  организации  внеурочной
деятельности могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования,
культуры, спорта.
4.6. Занятия внеурочной деятельности проводят педагогические работники  Учреждения.
4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
участвуют в выборе направлений внеурочной деятельности.
4.8.  Результативность  освоения  программы  определяется  на  основе  участия  школьников  в
конкурсных мероприятиях или выполнения творческих работ.  Формами подведения итогов
освоения  программы  курса  внеурочной  деятельности  являются  выставки,  фестивали,
соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.п.
4.9. При разработке и утверждения режима внеурочной деятельности учитываются требования
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 



4.10. Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  формируется  отдельно  от  расписания
уроков. Продолжительность занятий внеурочной деятельности может составлять от 30 до 40
минут.  Для обучающихся первых классов  в  первом полугодии продолжительность  занятия
внеурочной деятельности  не должна превышать 35 минут.
4.11. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком рекомендуется
устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 минут. Допускается проведение по 2-3
занятия  внеурочной деятельности  различной  направленности  в  одном классе  в  один  день.
Перерыв между занятиями внеурочной деятельности составляет не менее 10 минут.
4.12.  Для  недопущения  перегрузки  обучающихся допускается  перенос  образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, выходные дни
или при подготовке общешкольных и муниципальных внеклассных мероприятий. Внеурочная
деятельность  в  каникулярное  время  может  реализовываться  в  рамках  тематических
образовательных  программ  (конкурсах,  фестивалях,  общешкольных  мероприятиях,  в
туристических  походах,  экспедициях,  поездках,  сборах,  лагерей  разной  направленности и
т.д.).
4.13. Для обучающихся, посещающих занятия в учреждениях дополнительного образования,
спортивных  школах,  музыкальных  школах  и  других  организациях,  количество  часов
внеурочной  деятельности  сокращается.  Учёт  посещения  занятий  в  учреждениях
дополнительного  образования,  спортивных  школах,  музыкальных  школах  и  других
организациях осуществляется классным руководителем. Требование обязательного посещения
обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности недопустимо.
4.14.  Текущий  контроль  за  посещением  занятий  внеурочной  деятельности  обучающимися
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией.
4.15.  Контроль  за  организацией  внеурочной  деятельности  осуществляется  заместителем
директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией. 
4.16.  Учёт  занятости  учащихся  на  занятиях  внеурочной  деятельности  осуществляется
педагогическими работниками, ведущими занятия внеурочной деятельности в журнале учёта
занятий внеурочной деятельности.

5. Общие требования к ведению журнала учёта внеурочной деятельности.

5.1.  Журнал  является  государственным  учётным  финансовым  документом  и  ведение  его
обязательно  для  каждого  педагогического  работника,  осуществляющего  внеурочную
деятельность. 
5.2. Журнал рассчитан на один учебный год.
5.3. Журнал заполняется в соответствии с требованиями к его ведению.
5.4. Педагогические работники, организующие занятия по внеурочной деятельности с детьми,
ведут  учёт  проведённых  занятий  и  систематически  отмечают  посещаемость  занятий
обучающимися в Журнале. 
5.5.  На  обложке  Журнала  педагог,  осуществляющий  внеурочную  деятельность,  указывает
учебный год и класс, в котором проводятся занятия внеурочной деятельности. 
5.6. На первой странице Журнала указывается:
-  учебный год;
- название Учреждения (полностью);
 - название курса внеурочной деятельности (согласно рабочей программе); 
- дни и часы занятий (все  изменения расписания проводятся по согласованию с заместителем
директора);
- фамилию, имя и отчество педагогического работника (без сокращений).
5.7. Все записи в Журнале делаются ручкой одного цвета чётко и аккуратно на русском языке,
без исправлений.
5.8.  В  конце  учебного  года  педагогический  работник,  осуществляющий  внеурочную
деятельность,  сдаёт Журнал заместителю директора по учебно-воспитательной работе. После
проверки  Журнала  заместитель  директора  делает  запись:  «Журнал  проверен  и  принят  для
сдачи  в  архив.  Дата.  Подпись  замдиректора.  Журнал  хранится  в  архиве  Учреждения  в
соответствии с положением о документоведении.



6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности
6.1.Система  оценки  внеурочной  деятельности  школьников  носит  комплексный  подход  и
предусматривает  оценку  достижений  обучающихся  (Портфель)  и  оценку  эффективности
внеурочной деятельности всего Учреждения.
6.2. 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  на
основании экспертной оценки личного Портфеля;
-  качественная  и  количественная  оценка  эффективности  деятельности  Учреждения  по
направлениям  внеурочной  деятельности,  полученная  на  основании  суммирования
индивидуальных результатов обучающихся  и коллективных результатов групп обучающихся.

7. Финансирование внеурочной деятельности

7.1.  Финансирование  часов,  отводимых  на  внеурочную  деятельность,  организуемую  в
Учреждении,  осуществляется  в  пределах  средств  субвенции  бюджета  на  обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
и дополнительного образования в учреждении.
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.
7.4.  Стимулирование внеурочной деятельности 
7.4.1. Для стимулирования работы педагогов и иных сотрудников и учащихся по организации
внеурочной деятельности предусмотрено: 
-  моральное  стимулирование  (награждение  дипломами,  грамотами,  свидетельствами  и
сертификатами участника победителей и участников мероприятий); 
-  материальное  стимулирование:  (установление  надбавок,  доплат  к  заработной  плате  или
премий  педагогам  и  сотрудникам  школы  из  средств  стимулирующей  части  ФОТ  в
зависимости от качественных и количественных показателей работы).
7.5. Снятие оплаты внеурочной деятельности 
7.5.1.  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. 
7.6.2. Оплата может быть отменена или снята за: 
- факт не проведенного занятия - учитель не провел занятие согласно утвержденного графика
без уважительной причины и предварительного уведомления администрации школы;
- учащиеся не явились на занятие или не посещают их вовсе; 
-отсутствие  результативности  в  работе:  призовых  мест  на  олимпиадах,  интеллектуальных
марафонах, конкурсах

Срок действия локального нормативного акта  до написания в новой редакции.
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