
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внеурочной деятельности 
МБОУ Приаргунская СОШ 

 
Пояснительная записка 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральный 
Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. N 1897 «Об утверждении и введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

1. Общие положения1.1. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в условиях перехода на 
ФГОС и создается в целях формирования единого образовательного 

пространства начальной и основной школы для повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.2. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически 
целесообразной занятости детей в их свободное (внеурочное) время, а также 
развития мотивации личности к познанию и творчеству. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 
дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

учащегося. 

1.4. Внеурочная деятельность организуется, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора школы по представлению Совета школы. 

1.5. Руководителем внеурочной деятельности является заместитель 

директора по воспитательной работе, который организует, координирует работу 

и несет ответственность за ее результаты. 

1.6. Прием учащихся на занятия внеурочной деятельностью 
осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области 
и образовательных программ. 

1.7. Модель внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

общеобразовательной программы, социальным запросом учащихся и их 

родителей, количеством и направленностью реализуемых образовательных 
программ и включает: кружки, студии, секции, клубы, учебные группы. 



1.8. Занятия внеурочной деятельностью проводятся в здании школы, в 

учреждениях поселения ( библиотеках, МБУК, МУДОД,ДЮСШ, ДШИ и др.). 

1.9. В рамках внеурочной деятельности школа имеет право устанавливать 
связи с учреждениями, предприятиями, организациями социума. 

1.10. В школе не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций. 

1.11. Внеурочная деятельность в школе осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, на основе ФГОС, 
настоящим положением и собственным уставом. 

1.12. Школа несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за невыполнение функций внеурочной 
деятельности, определенных ее уставом и положением; реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с утвержденными 
учебными планами; качество реализуемых образовательных программ; 

соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрасту, интересам и потребностям детей; жизнь и здоровье детей и педагогов 

во время внеурочной деятельности; нарушение прав и свобод учащихся и 
педагогов. 

 
2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в 

обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся II 
ступени МБОУ Приаргунская СОШ (далее – Школа) в соответствии с 
основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ Приаргунская СОШ. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

1. создание условий для наиболее полного 
удовлетворения потребностей и интересов детей; 
2.укрепление их здоровья; 

3.личностно-нравственное развитие и самоопределение учащихся; 

4.обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации 

и адаптации детей к жизни в обществе; 5.формирование общей 
культуры школьников; 

6.духовно-нравственное развитие и воспитание личности учащихся; 

7.организацию содержательного досуга; 

8.реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 
школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 
направленных на развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на ведение 
учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся. 



3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1 Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования Школы. Охват всех направлений и видов является обязательным. 

Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования Школы. 

3.2. Внеурочная деятельность в школе организована: 

по направлениям: спортивно-оздоровительное , духовно- нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово- развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются 
педагогами, творческими группами, педагогическим коллективом, 

рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются директором. 
Возможно использование авторских программ. 

4.2. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; 

тематические; 

индивидуальные; 

авторские 

4.3.Структура рабочей программы внеурочной деятельности: 

титульный лист 

пояснительная записка; 

учебно - тематическое планирование (по годам обучения ); 

содержание; 

программно методическое обеспечение; 

показатели эффективности достижения планируемых результатов; 



планируемые результаты; 

литература. 

4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет Школа. 

4.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта). 

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями Школы, 
педагогами дополнительного образования и педагогами учреждений 

культуры, спорта. 

4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 
выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 

4.8. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

руководителем в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую 

информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, тема 
занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета 

должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

5. Финансирование внеурочной деятельности. 

5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в Школе, осуществляется в пределах средств субвенции 
бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 


