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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»                     

(с изменениями и дополнениями); 

- Письмами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Уставом ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (далее – учреждение). 

1.2. Положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации 

внеурочной деятельности, 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 ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот. 

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения.  

1.4. В соответствии с ФГОС время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
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обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию образовательной программы.  

1.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

1.6. Содержание занятий внеурочной деятельности обучающихся формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их законных представителе й, возможностей 

Учреждения. 

1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, культуры, 

спорта, осуществляться сотрудничество с общественными организациями и 

предприятиями г. Евпатории, в том числе в рамках сетевого взаимодействия. 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 
 

2.1. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.  

2.2. Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся.  

2.3. Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-

оздоровительных, научных мероприятий. Воспитание культуры досуговой 

деятельности обучающихся.  

2.4. Организация социально-психологической поддержки участников 

образовательного процесса.  

2.5. Организация работы по пропаганде здорового, экологически безопасного 

образа жизни обучающихся, профилактике девиантного поведения.  

2.6. Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

обучающихся  в соответствии с основной образовательной программой Учреждения.  

 

3. Направления,  виды и формы организации внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общекультурное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное.  

3.2. Виды внеурочной деятельности:  

- игровая;  

- познавательная;  

- досугово-развлекательная;  

- трудовая;  

- спортивно-оздоровительная;  

- туристско-краеведческая; 

- проектная деятельность (является составляющей любого направления); 
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- проблемно-ценностное общение;  

- художественное творчество. 

3.2. Формы организации внеурочной деятельности как разовые мероприятия, 

так и регулярные  курсы внеурочной деятельности организуются преимущественно 

в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, интеллектуальные клубы, 

библиотечные вечера, конкурсы, викторины, игры и др.  

3.3. При организации внеурочной деятельности используются современные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные ресурсы 

и электронное обучение. 

 

4. Порядок организации внеурочной деятельности 
 

4.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 

часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.  

4.2. Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий с обучающимися, так и 

организацию занятий крупными блоками - «интенсивами» (походы, марш-броски, 

экскурсии и т.д.). 

4.3. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается 

комплектование групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников 

параллели классов. 

4.5. Продолжительность занятий внеурочной деятельности регламентируется 

действующими СанПиН.  

4.4. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается 

директором ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот».  

 

5. Программное обеспечение внеурочной деятельности 

 

5.1. Рабочие  программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами, рассматриваются на заседании методического совета, согласовываются 

заместителем директора по УВР, начальником отдела общего и дополнительного 

образования, начальником отдела воспитательной работы, принимаются на 

заседании педагогического совета и вводятся в действие приказом директора ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот» до начала учебно-оздоровительного года.  

5.2. Рабочая программа разрабатывается как составная часть ООП на уровне 

общего образования, реализуемом в учреждении. 

5.3. Рабочая программа может составляться одним педагогом или группой 

педагогов. Целесообразно составление рабочей программы на один учебный год. 
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5.1.4. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть авторскими 

или модифицированными. 

5.1.5. Рабочие программы могут корректироваться перед началом нового 

учебного года. Основаниями для внесения изменений в рабочие программы учебных 

предметов могут быть следующие обстоятельства:  

- изменение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- изменение часов учебного плана, отводимых для изучения курса внеурочной 

деятельности; 

- изменение образовательных потребностей участников образовательных 

отношений; 

- изменения в производственном календаре на текущий год. 

  5.1.6. Рабочие программы могут корректироваться в течение учебного года в 

случае отставания при их реализации и в целях преодоления существующего 

отставания (на основании  и в соответствии с Положением о порядке преодоления 

отставаний при реализации рабочих программ учебных предметов, дисциплин, 

курсов (модулей)) в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

  5.1.7. Все изменения и дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу 

в течение учебно-оздоровительного года,  должны быть согласованы с 

администрацией (начальником отдела общего и дополнительного образования, 

начальником отдела воспитательной работы, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе) и утверждены приказом по учреждению. 

5.3.Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности включает в 

себя следующие компоненты: 

- титульный лист (полное наименование учреждения; грифы где, когда и кем 

принята и утверждена программа; наименование программы (Например: Рабочая 

программ курса внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни»); указание 

класса(ов), направления и срока реализации программы; фамилия, имя, отчество 

разработчика/составителя программы; город, год составления); 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные, 

предметные и метапредметные); 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование (составляется в виде таблицы, где отражено 

наименование курса и разделов (циклов) внеурочной деятельности, количество 

часов по учебным четвертям и за учебный год). 

Приложением к программе является календарно-тематическое планирование, 

которое оформляется в виде таблицы: 

 

№ п/п Дата проведения Тема занятия Количество 

часов План Факт 
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5.4. При разработке рабочих программ внеурочной деятельности следует 

руководствоваться локальным нормативным актом – положением о рабочей 

программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

 

6. Делопроизводство 

 
6.1. Один экземпляр утверждённых рабочих программ и их электронные 

копии хранятся в документации учреждения в соответствии с номенклатурой дел, 

второй передаётся педагогу для реализации образовательного процесса. 

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе, начальник 

отдела воспитательной работы, начальник отдела общего и дополнительного 

образования осуществляют контроль: 

- наличия копий программ, выписок из протоколов заседаний методических 

объединений, педагогических советов в учебной части (на бумажном и электронном 

носителях); 

- уровнем учебных достижений обучающихся согласно рабочим программам, 

анализируют данные о результатах реализации рабочих программ педагогическими 

работниками. Результаты контроля отражаются в соответствующих аналитических 

справках; 

- выполнения рабочих программс подведением итогов на заседаниях 

педагогических советов Учреждения. 

 

7. Требования к оформлению рабочей программы 

 
7.1. Текст набирается в редакторе MicrosoftWord, шрифтом TimesNewRoman, 

кегль 12-14, одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине. Поля: верхние, нижние – по 2 см. Стороны: левая – 2 см, 

правая – 1 см. Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

7.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и листы 

приложения.  

7.3. Грифы согласования ставятся на последнем листе Программы.   

7.4. Рабочая программа прошивается и скрепляется печатью Учреждения и 

подписью руководителя. 

7.5. КТП прошивается вместе с Программой. 

 

8. Права, обязанности и ответственность  

участников образовательной деятельности 
 

8.1. Администрация Учреждения:  

- разрабатывает план внеурочной деятельности обучающихся; 

- организует процесс разработки, утверждения программ внеурочной 

деятельности обучающихся;  

- составляет расписание внеурочной деятельности с соблюдением требований 

нормативных документов, регламентирующих данную деятельность;  
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- осуществляет в течение учебного года постоянный контроль выполнения 

программ внеурочной деятельности обучающихся;  

- осуществляет контроль ведения журналов учета внеурочной деятельности;  

- заключает договора о совместной деятельности с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта об организации внеурочной 

деятельности для обучающихся Учреждения;  

- организует мониторинговые исследования результатов внеурочной 

деятельности обучающихся с ежегодным отражением итогов в материалах 

внутренней системы оценки качества образования Учреждения. 

8.2. Контроль организации внеурочной деятельности в Учреждении 

осуществляют заместитель директора по учебно-воспитательной работе, начальник 

отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела воспитательной 

работы в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

8.3. Педагог внеурочной деятельности:  

- разрабатывает программу внеурочной деятельности; 

- обеспечивает ведение документации, регламентирующей внеурочную 

деятельность;  

- совместно с классным руководителем и воспитателем осуществляет 

постоянный контроль за посещаемостью обучающимися занятий внеурочной 

деятельности; 

- фиксирует результаты внеурочной деятельности обучающихся в журнале 

учета внеурочной деятельности;  

- участвует в мониторинговых исследованиях результатов внеурочной 

деятельности обучающихся. 

8.4. Классный руководитель, воспитатель осуществляют постоянный контроль 

за посещаемостью обучающимися занятий внеурочной деятельности; ведут учет 

внеурочной деятельности обучающихся; проводят анкетирование среди 

обучающихся (воспитанников); участвуют в мониторинговых исследованиях 

результатов внеурочной деятельности обучающихся. 

 

9. Результаты и эффективность внеурочной деятельности 

 

9.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

9.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в 

рабочей программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения 

основной общеобразовательной программы. 

9.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация в рамках внеурочной 

деятельности определяются ее моделью, формой организации занятий и 

особенностями выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание 

планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в 

соответствии с рабочей программой внеурочной деятельности с использованием 

контрольно-оценочных материалов. 
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10.  Документационное сопровождение внеурочной деятельности. 
 

10.1. Документационное сопровождение внеурочной деятельности включает в 

себя: 

10.1.1. План внеурочной деятельности;  

10.1.2. Договоры с организациями дополнительного образования о совместной 

деятельности (при наличии);  

10.2. Распорядительные акты:  

- об утверждении программ внеурочной деятельности обучающихся; 

- об утверждении списков обучающихся по классам (отрядам); 

- журнал учета внеурочной деятельности. 

Журнал рассчитан на один учебный год. При заполнении журнала внеурочной 

деятельности необходимо соблюдать требования к оформлению классных журналов, 

закрепленные в локальном нормативном акте – положении о ведении классных 

журналов. 

 

11. Заключительные положения 

 
11.1. Настоящее Положение сроком действия не ограничено. 

11.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае внесения 

изменений в действующее законодательство Российской Федерации. 
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