
 
 

 

 

 
 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 

273-ФЗ  от 29.12.2012 «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 17.12.2010г. №1897 (с 

изменениями и дополнениями) 

1.2. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, основного общего образования (далее – ФГОС НОО, 

ФГОС ООО) основная образовательная программа начального общего образования, 

основного общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО) реализуется МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» (далее – Учреждение) в т. ч. через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную, в первую очередь, на достижение учащимися 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой учащийся не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в школе, 

отличная от урочной системы обучения. 

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. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся школы в соответствии с ООП НОО, ООП ООО. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся Учреждения путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие учащихся. 

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. Выбранные Учреждением 

направления, формы и виды деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов учащихся в соответствии с ООП НОО, ООП ООО Учреждения. 

3.2. Внеурочная деятельность организована: 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, спортивно-оздоровительная, экологическая, краеведческая деятельность. 

в формах: экскурсии, клубы, факультативы, кружки, конкурсы, соревнования, 

секции, поисковые исследования. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 



4.1. Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются учителями, 

рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором Учреждения. 

Возможно использование авторских программ.  

4.2. Программы курсов внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, 

индивидуальные, по конкретным видам внеурочной деятельности. 

4.3. Структура программы курсов внеурочной деятельности: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование.  

4.4. Внеурочная деятельность проходит во второй половине дня для 1 смены, до 

начала уроков для 2 смены. 

4.5. На внеурочную деятельность отводится количество часов, определенных 

Планом внеурочной деятельности уровня начального общего образования, основного 

общего образования. 

4.6. Внеурочная деятельность организована в Учреждении. 

4.7. Занятия внеурочной деятельности проводят учителя Учреждения. 

4.8. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений внеурочной деятельности. 

4.9. Учет занятости учащихся на занятиях внеурочной деятельности осуществляется 

учителями, преподающими занятия внеурочной деятельности в журнале внеурочной 

деятельности. Журнал содержит следующую информацию: список учащихся, дата 

проведения занятия, тема занятия, ФИО учителя.  

4.10. Продолжительность занятий внеурочной деятельности может составлять от 30 

до 40 минут. 

 

5. Финансирование внеурочной деятельности 

 Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, осуществляется за 

счет бюджета Учреждения.  

 


