
1 

 

Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 21 города Белово» 

ул. Крылова 88, г.Белово Кемеровская область, 652619, Российская Федерация,  тел. 3-48-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о внеурочной деятельности  

 учащихся  

МБОУ ООШ № 21  

города Белово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о внеурочной деятельности  

 учащихся  

МБОУ ООШ № 21  

города Белово 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено: 

 

Педагогический совет   

МБОУ ООШ №21 города Белово»  

Протокол_________  №  

 

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ  ООШ № 21  

города Белово 

______________________Т.В. Найденова 

        Приказ от  _  сентября _____г.   №__ 



3 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

 1.2. Внеурочная деятельность учащихся (далее – внеурочная деятельность) – 

специально организованная деятельность учащихся, представляющая собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса в школе.  

        Внеурочная деятельность направлена на  достижение  планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы НОО и ООО (личностных,  

метапредметных и предметных (при наличии)  результатов). 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, предоставляя учащимся 

возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие школьника. 

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности школьников, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

 1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 1.4. Занятия внеурочной деятельности формируются с учетом пожеланий учащихся 

и их родителей (законных представителей)  и возможностей школы путем анкетирования 

учащихся и родителей (законных представителей). 

  1.5. Количество учащихся в группе - от 10  и более.  

 1.6. При организации внеурочной деятельности для учащихся школой могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

 1.7. При организации внеурочной деятельности школа может реализовывать часы, 

отведенные на внеурочную деятельность  в каникулярное время.   

2. Основная цель и задачи внеурочной деятельности: 

 2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых  результатов освоения учащимися   основной образовательной 

программы начального общего и основного общего  образования  МБОУ ООШ № 21 

города Белово. 

 2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют достижению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического 

сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  

3. Направления   и формы  организации внеурочной деятельности. 

 3.1. Школа самостоятельно выбирает направления, определяет временные рамки, 

формы и способы организации внеурочной деятельности (в соответствии с планом 

внеурочной деятельности). Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с 
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учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

 3.2. Внеурочная деятельность организуется  по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное  

 общеинтеллектуальное  

 общекультурное. 

 3.3.Внеурочная деятельность организуется  в формах:  

 экскурсии, 

 кружки,  

 секции,  

 круглые столы, 

 конференции, 

 диспуты, 

 КВНы, 

 школьные научные общества, 

 олимпиады,  

 соревнования,  

 конкурсы,  

 экскурсии, 

 поисковые и научные исследовании  и т.д. во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями (законными представителями). 

4. Ответственность: 

 4.1. Администрация школы организует процесс разработки и утверждения рабочей 

программы  курса внеурочной деятельности, контроль выполнения программы курса  

внеурочной деятельности, контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

 4.2. Классные руководители осуществляют контроль за посещаемостью  учащимися  

класса  занятий внеурочной деятельности. 

 4.3 Деятельность учителей, ведущих внеурочную деятельность, регламентируется 

Уставом школы, Правилами внутреннего трудового  распорядка, локальными актами 

школы, должностными инструкциями. 

 4.4. Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за 

подготовку учащихся к занятиям  внеурочной деятельности. 

5. Организация управления: 

 5.1.Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному 

директором школы.  

6. Требования к организации внеурочной деятельности: 

 6.1. Школа реализует внеурочную деятельность по  рабочим программам, 

разработанным    в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО,  

разработанными  учителями школы. 

 6.2 Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля 
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достижений  школьников в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

 6.3. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию 

достижения результата определенного уровня; при разработке программы необходимо 

выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО и ООП 

ООО определяет школа. 

 6.4 Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

 6.5. План  внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 

учебного года. 

 6.6. Выбор направлений и программ внеурочной деятельности предлагается на 

родительском собрании в апреле (мае), корректируется  в сентябре. 

 6.7. Не позднее 1 сентября текущего учебного года формируются группы для 

проведения занятий внеурочной деятельности. 

 6.8. Занятия внеурочной деятельности проводятся через 45 мин. после окончания 

последнего урока. 

 6.9. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не 

менее 10 мин. 

7. Требования к структуре  рабочей программы  курса внеурочной деятельности: 

 7.1. Рабочая программа   курса внеурочной деятельности имеет следующую 

структуру:  

 1) Титульный лист  

 2) Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности; 

 3) Содержание программы курса  внеурочной деятельности (с указанием форм 

организации и видов деятельности);  

 4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждого раздела. 

8.  Требования к оформлению и содержанию структурных элементов  рабочей 

программы  курса внеурочной деятельности: 

 8.1. На титульном листе  рабочей программы  курса внеурочной деятельности 

указывается: где, когда и кем утверждена, рассмотрена, согласована программа; название 

рабочей программы курса внеурочной деятельности; для каких классов предназначается; 

Ф.И.О., должность составителя программы; название города,  в котором реализуется 

рабочая программа и год разработки. 

 8.2 В планируемых результатах освоения  курса внеурочной  деятельности 

отражается описание развития   личностных, метапредметных и предметных ( если курс 

внеурочной деятельности является предметным)  универсальных учебных действий. 

Основанием для выделения требований к уровню подготовки учащихся выступают ООП 

НОО и ООП ООО. 

 8.3. Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности раскрывается 

через краткое описание тем  с указанием форм организации и видов деятельности в каждом 

разделе содержания рабочей программы. 

  8.4. Тематическое планирование   представляется в виде таблицы, которая содержит  

разделы программы курса внеурочной деятельности по классам,  количество часов, 
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выделенное  на каждый  раздел. 

9. Утверждение  рабочей программы курса внеурочной деятельности: 

 9.1. Использование  рабочей программы курса  внеурочной деятельности 

предполагает проведение следующих процедур: 

-рассмотрение  на заседании педагогического  совета школы 

-утверждение директором школы. 

10 . Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при 

организации внеурочной деятельности. 

 10.1. При организации внеурочной деятельности  на базе учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта заключается договор о реализации 

внеурочной деятельности.  

 10.2.  Механизмы интеграции: разработка и осуществление совместных программ, 

отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных задач; кооперация 

ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, информационными, 

финансовыми, материально-техническими и др.); предоставление услуг (консультативных, 

информационных, технических и др.); взаимообучение специалистов, обмен передовым 

опытом; совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

11. Делопроизводство 

 11.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся производится в журнале внеурочной деятельности.  

 11.2. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, Ф.И.О. педагога, проводящего занятия. 

 11.3. Журнал внеурочной деятельности является финансовым документом, поэтому 

при его заполнении необходимо соблюдать  единые правила оформления классных 

журналов. 

 

 

 


