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Положение
об организации внеурочной деятельности обучающихся 
МКОУ «Школа X» 18» с. Верхняя Санарка имени П.И. Сумина

1. Общие Положения

1.1. Настоящее положение является локальным актом муниципального казенного общеобразовательной: 
учреждения «Школы Х«18 с.Верхняя Санарка имени П.И. Сумина, регламентирующем порядоь 
реализации внеурочной деятельности.
Положение об организации внеурочной деятельности регламентируется Законом «Об образовании в РФ»; 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 X» 373 ’*Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общем образования с 

изменениями: Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. Х« 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 1577 «О внесении 

изменени в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Х° 

1897 «Об \ гверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»: письмом Минобрнауки России ол 12.05.2011 X» 03-296 организации внеурочной 

деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего образования*’; 

постановлением Главнсго санитарного врача РФ от 29.12.2010 X» 189 “ 06 утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных (далее СанПиН 2.4.22821-10) в редакции от 24.11.2015 основной образовательной 

программой начального общего образования МКОУ «Школа X® 18» с.Верхняя Санарка имени 

П.И.Сумина: основной образовательной программой общего образования МКОУ «Школа X» 18» 

с.Верхняя Санарка имени 11.И.Сумина.

1.2 В соответствии с федеральным образовательным стандартом общего образования (далее ФГОС) 

основная образовательная программа (далее — ООП) МКОУ «Школа X» 18» с.Верхняя Санарка имени 

П.И.Сумина (далее —  школа) в г. ч. через внеурочную деятельность.

Под внеурочной деятельноезыо в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осхществляем\ю в формах, озличных оз классно-урочной, и направленную, в первую 

очередь, на достижение школьниками личностных и метапредметных результатов общего образования. 

Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.

1 . 3. Содержание внеурочной деятельности школьников должно:

1.3.1 .Учитывать достижения мировой культуры.



1.3.2. Соответствова' ь:

и национальным ценностям, культурно- национальнымроссийским традициям 
особенностям региона; 
содержанию общего образования;
современным образовательным технологиям, обеспечивающим
системнодеятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения 
(активные методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, 
соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в методах контроля и управления 
образовательным процессом (экспертный анализ продуктов деятельности обучающихся);
1.3.3. Быть направленным:
на создание условий для развития личности ребенка; 
развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям 
и традициям (включая региональные социально-культурные особенности); 
профилактику асоциального поведения школьников;
создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему отечественной и мировой 
культуры;
обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личносги ребенка;
укрепление психического и физического здоровья детей;
развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.

1.4. Внеурочная деятельность школьников организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в
таких формах, художественные, культурологические, филологические, хоровые 
студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 
организации, научно-практические конференции, школьные научные сообщества, 
олимпиады, Поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 
военно- патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений.
1.5. Внеурочная деятельность школьников организуется по видам деятельности: 
игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 
социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая

техническое творчество, трудовая (производственная) 
спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 
т.д.

деятельность
деятельность
деятельность



1.6. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию основной образовательной программы общего образования МКОУ 
«Школа № 18» с.Верхняя Санарка имени П.И.Сумина.

2. Организация внеурочной деятельности
2.1. Внеурочная деятельность в школе осуществляется через:
• план курсов внеурочной деятельности ;учебный план (для обучающихся с ОВЗ)
• деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые 

столы, соревнования, воспитательные и досугово-развлекательные мероприятия, 
общественно полезные практики и г. д.);

• деятельность, организуемую школьным самоуправлением;
• деятельность ины^ педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога|-психолога, учителя-логопеда), осуществляемую в соответствии с 
должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 
работников образования.

2.2. При организации внеурочной деятельности школьников используется 
сочетание модели плана внеурочной деятельности с преобладанием 
воспитательных мероприятий в основной школе и комбинированной модели в 
начальной школе.
2.3. В организации внеурочной деятельности принимают участие 
педагогические работники школы . Координирующая роль принадлежит классному 
руководителю, который взаимодействует с педагогическими работниками с целью 
максимального удовлетворения запросов обучающихся и организует внеурочную 
деятельность в классе.
2.4. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, школа 
определяет самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов и за счет интеграции 
ресурсов школы и учреждений дополнительного образования детей).
2.5. Школа создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной
деятельности
нравственное

по всем направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).

2.6. Внеурочная деятельность, реализуемая за счет курсов внеурочной 
деятельности, организуется на основании программ, входящих в ООП школы.
2.7. Расписание курсов внеурочной деятельности утверждается 
руководителем школы в начале учебного периода
2.8. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 
обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии программой 
курса.

гветствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной 
деятельности могут использоваться общешкольные помещения ( спортивный зал,



библиотека), а также помещения домов культуры, центров детского досуга, 
спортивных сооружений и стадион.
2.10. В период каникул на основании приказа руководителя школы внеурочная 
деятельность возможна для организации отдыха детей и их оздоровления в форме 
тематических лагерных смен.

2. 11.Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности 
используются, в том числе, для организации коррекционно-развивающих занятий в 
соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии и ФГОС для детей с ОВЗ.

2.12. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной деятельности 
определяется прогршмами курсов. Распределение обучающихся с ОВЗ по группам 
осуществляется на основании заключений Г1МПК с учётом индивидуальных направлений 
коррекционной работы либо по параллелям.
3. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности

3.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 
комплексной и предусматривает оценку достижений обучающихся (портфель 
достижений обучающегося) и оценку эффективности деятельности школы.
3.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на 
трех уровнях:

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления (результаты работы кружка, реализации программы внеурочной 
деятельности, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.);
• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося на осйовании оценки личного портфеля достижений;
• качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся.
3.3. Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления происходит па классном или общешкольном празднике в форме творческой 
презентации.
4. Финансирование внеурочной деятельности

4.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 
организуемую в МКОУ «Школа № 18» с.Верхняя Санарка имени П.И.Сумина 
осущестЕ ляется в пределах средств субвенции бюджету МКОУ «Школа № 18» 
с.Верхняя Санарка имени П.И.Сумина на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, общего и дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях.

Внеурочная деятельность, осуществляемая учреждением дополнительного образования 
детей, финансируется за счет бюджета этого учреждения.



5. Делопроизводство!
5.1. Внеурочная деятельность школы сопровождается следующей

документацией:
5.1.1. План внеурочной деятельности.
5.1.2. Журнал курсов внеурочной деятельности.

5.1.3.План вое питательных мероприятий класса(нерегулярные часы).
5.1.4. Заявление родителей (законных представителей) на выбор курсов внеурочной 

деятельность обучающегося.
5.1.5. Сводная ведомость учета количества часов внеурочной деятельности 

обучающихся.


