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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся  

в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся классов, реализующих 

ФГОС,  разработано в соответствии: 

 с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 с приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»»; 

 Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий и внеурочной деятельности при реализации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, обучающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

1.2. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС ООО 

– это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, позволяющая реализовать 

требования федерального государственного образовательного стандарта в полной мере. 

 «Внеурочная деятельность — это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов». 

1.3. ФГОС НОО, ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС ООО определяют общее количество часов 

внеурочной деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет:  

 до 1350 часов на уровне начального общего образования;  

 до 1750 часов на уровне основного общего образования. 

1.4. Образовательное учреждение самостоятельно определяет объём часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, в соответствии с основной образовательной программой начального 
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общего и основного общего образования ОУ, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития). 

1.5. Время, отводимое общеобразовательным учреждением на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

воспитанников, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 

1.6. Внеурочная деятельность может включать в себя: 

- деятельность ученических сообществ по интересам; 

- деятельность по учебным предметам образовательной программы; 

- деятельность по организации педагогической поддержки обучающихся 

(индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия); 

- деятельность по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; 

- план воспитательных мероприятий. 

1.6. Внеурочная деятельность может осуществляться в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях (группах) по направлениям развития личности. Каждый   обучающийся имеет право 

заниматься в объединениях разной направленности, в нескольких объединениях, а также менять 

их. При приёме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

1.7. Руководителями внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении являются 

заместитель директора по воспитательной работе и (или) заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, которые организуют деятельность и несут ответственность за её 

результаты. 

 

2. Цель и задачи организации внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов в соответствии с основной образовательной программой начального общего и 

основного общего образования ОУ, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с тяжёлыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития). 

2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют решению образовательных задач, 

направленных на: 

- создание условий для становления и развития личности обучающихся; 

- формирование общей культуры, духовно- нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего социальную 

успешность; 

- развитие творческих способностей; 

- сохранение и укрепление здоровья. 

  2.2. Внеурочная деятельность осуществляется с учётом индивидуальных потребностей и 

психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ, с учётом соответствующих программ 

коррекционно-развивающей направленности. 

  

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  

3.1. Формы и виды организации внеурочной деятельности ОУ определяет самостоятельно, с 

учетом интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители (законные 

представители) обучающегося при учёте его мнения до завершения получения ребенком 

основного общего образования. 

3.2.  Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего и основного общего образования ОУ, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития). Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор 

направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 
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результатов обучающихся, воспитанников в соответствии с основной образовательной 

программой ОУ.  

3.3. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

-        социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- коррекционно- развивающее. 

по видам деятельности:  

- познавательная;  

- досугово-развлекательная; 

- проблемно-ценностное общение;  

- художественное творчество; 

- научно-техническое творчество; 

- общественно-трудовая деятельность; 

- социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

-  спортивно-оздоровительная деятельность; 

- проектная деятельность. 

- коррекционно-развивающая. 

по формам проведения:  

- экскурсии, походы, прогулки (в том числе и виртуальные);  

- кружки, секции, клубы; 

- конкурсы, олимпиады;  

- беседы, лекции, тренинги; 

- викторины, интеллектуальные игры;  

- соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады;  

- поисковые и творческие исследования;  

-  организация совместной деятельности обучающихся со сверстниками, педагогами, 

родителями (праздники, концерты, спектакли, фестивали и др.); 

- индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. При организации внеурочной деятельности могут использоваться программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и программы нелинейных (тематических) 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности).  

4.2. Программы линейных курсов реализуются в таких формах внеурочной деятельности, как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии; школьные спортивные 

клубы и секции; предметные кружки, факультативы, научно-практические конференции, 

школьные научные общества и т. д. 

4.3. Программы нелинейных (тематических) курсов осуществляются при использовании 

следующих форм внеурочной деятельности: сетевые сообщества, юношеские организации, 

научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д. 

4.4. Исходя из задач и особенностей образовательного учреждения, внеурочная деятельность 

осуществляется через различные модели внеурочной деятельности: 

- модель с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

- модель с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

- модель с преобладанием воспитательных мероприятий; 

- модель с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 
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4.5. Модель примерного плана и рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются ОУ самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

4.6. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

- Пояснительная записка; 

- Учебно-тематический план; 

- Содержание программы; 

- Ресурсное обеспечение реализации программы; 

- Ожидаемые результаты; 

- Список литературы.  

В ходе разработки программы педагог продумывает систему диагностирования и контроля, 

систему оценивания формирования (достижения) запланированных результатов. 

4.7. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования определяет ОУ. 

4.8. Направления внеурочной деятельности обеспечены коррекционно-развивающими курсами в 

соответствии с распределением часов коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности по годам обучения.  

 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи (ФГОС) 

Наименование Количество часов  в неделю Итого 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 45 

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 95 

 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи (ФГОС ОВЗ) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

I  I доп. II III IV Всего 

Коррекционно-развивающая область 7 7 5 7 7 33 

Другие направления внеурочной деятельности 3 3 5 3 3 17 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития (ФГОС) 

Наименование Количество часов  в неделю Итого 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

7 7 7 7 5 5 5 5 5 58 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 5 5 5 5 5 37 

Итого: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 95 
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Обучающиеся с задержкой психического развития (ФГОС ОВЗ) 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в неделю 

1 

доп. 

1  2 3 4 Всего 

Коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

4.9. Внеурочная деятельность может осуществляться в следующих режимах:  

- для одного класса, групп одной параллели, групп, равных по уровню образования 

разрабатывается практика межвозрастных событий, занятий, программ;  

- в рамках расписания учебных занятий (в том числе нелинейного расписания);  

- вне расписания учебных занятий, в том числе в выходные дни и во время каникул.  

по различным схемам: 

- педагогами образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема). 

4.10. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования и 

разрабатывается для школы, класса, группы или параллели в конце учебного года. 

Особенностью плана внеурочной деятельности школы, реализующей адаптированные основные 

образовательные программы, является сочетание вышеперечисленных направлений с 

коррекционно-развивающими занятиями, позволяющими обеспечить обучающимся с ОВЗ не 

только всестороннее развитие, но и усвоение содержания учебных предметов. 

4.11.В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности в 

кружках, секциях и клубах. Состав обучающихся может быть переменным.  

4.12. Во время летних каникул внеурочная деятельность общеобразовательного учреждения может 

продолжаться (если это предусмотрено общеобразовательными дополнительными программами) в 

форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т.п.  

4.13. Расписание внеурочной деятельности составляется в начале учебного года администрацией 

общеобразовательного учреждения по представлению педагогических работников с учётом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, воспитанников и 

утверждается директором общеобразовательного учреждения.  

4.14. Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации 

общеобразовательного учреждения и оформляется документально. 

4.15. Длительность занятий обусловлена возрастом обучающихся и направлением деятельности. 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться в зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы. Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться в связи 

с необходимостью разрешения возникающих образовательных ситуаций. 

 4.16. Предварительный выбор общеобразовательных дополнительных программ внеурочной 

деятельности на следующий учебный год обучающимися и их родителями (законными 

представителями) производится во втором полугодии.  

 Для первоклассников набор направлений и программ внеурочной деятельности предлагается на 

родительском собрании в начале сентября. 

 

5. Учёт внеурочной деятельности  

5.1. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогом в Журнале 

учёта.  
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5.2. Журнал учёта должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, класс, 

ФИО обучающихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО педагога. 

5.3. Содержание занятий в Журнале учёта должно соответствовать содержанию рабочей 

программы внеурочной деятельности.  

5.4. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе и (или) заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной 

деятельности, организация проведения занятий, система оценивания обучающихся. 

 

     6.       Результаты и эффекты внеурочной деятельности 

6.1. Результаты воспитательной внеурочной деятельности обучающихся, воспитанников 

распределяются по трём уровням: 

Первый уровень – приобретение школьниками социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое значение 

имеет взаимодействие ученика с педагогом; 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, группы.  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Для 

достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с социальными объектами 

за пределами школы. 

6.2. Результативность изучения программы внеурочной деятельности может определяться на 

основе участия обучающегося в конкурсных мероприятиях или в ходе выполнения им ряда работ. 

Минимальное количество таких сертификационных испытаний не должно быть больше четырех за 

учебный год. Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности могут 

быть выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, защита 

портфолио или проекта и т. п. Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть 

прописаны в рабочей программе. По каждому направлению внеурочной деятельности за учебный 

год можно планировать не более одного мероприятия по каждому направлению на уровне ОУ. 

 

7. Финансирование внеурочной деятельности  

7.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

образовательном учреждении, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.  

7.2. В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной деятельности 

образовательным учреждением должны быть использованы все возможности бюджетного 

финансирования. 


