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ПРИНЯТО 

Управляющим советом 

МОБУ Лицей 

Протокол от 28.08.2017 г. №1 

                               УТВЕРЖДЕНО 

                     приказом директора  

МОБУ Лицей 

от 31.08.2017 № 139-од                                                                                

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внеурочной деятельности обучающихсяМОБУ Лицей 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

• приказом Минобрнауки  России от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

•  приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189). 

1.2. Данное Положение регламентирует организацию внеурочной 

деятельности, определяет ее виды и формы, а также порядок нормирования и 

учета. 

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся – образовательная 

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. Внеурочная 

деятельность неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

1.4. Цель внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышение 

гибкости ее организации. 

1.5. Внеурочная деятельность  планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей  ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона.  

1.6. Внеурочная деятельность обучающихся организуется по 
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направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как экскурсии, кружки, секции, клубы, круглые столы, конференции 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др. 

 

2. Организация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность в МОБУ Лицей осуществляется через: 

• учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, 

спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, 

практикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной); 

• дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта;  

• деятельность организуемую классными руководителями (экскурсии, 

диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.) 

• деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в 

соответствии в должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

2.2. В организации внеурочной деятельности могут принимать участие 

участники образовательных отношений, соответствующей квалификации: 

заместители директора, педагоги дополнительного образования; учителя-

предметники, классные руководители, воспитатели, педагоги-организаторы, 

психологи, логопеды, педагоги-библиотекари и т.д.  

2.3. Участие во внеурочной деятельности для обучающихся является 

обязательным.Федеральный государственный образовательный стандарт 

определяет максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности 

в зависимости от уровня общего образования:  

- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования; 

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего 

образования. 

2.4. Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной 

программой, которая утверждается МОБУ Лицей с учетом запросов семей, 

интересов обучающихся и возможностей учреждения. 

2.5. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать 

активность и самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и 

групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 
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2.6. Внеурочная деятельность может реализовываться с применением 

сетевой формы, электронного и дистанционного обучения. Сетевая форма 

реализации образовательных программ осуществляется на основе договора 

между организациями, участвующими в сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

2.7. В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой 

формы могут участвовать организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, а также научные организации, учреждения здравоохранения, 

организации культуры, физической культуры и спорта и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

2.8. В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

2.9. Финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках финансирования основных общеобразовательных 

программ за счет средств на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг в рамках 

нормативов расходов на реализацию основных общеобразовательных программ. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая учреждением дополнительного 

образования детей, финансируется за счет бюджета этого учреждения. 

2.10. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается 

директором МОБУ Лицей в начале учебного года. 

2.11. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от 

возраста обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.12. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной 

деятельности могут использоваться общешкольные помещения (читальный, 

актовый и спортивный залы, библиотека), а также стадион, помещения домов 

культуры, центров детского досуга и спортивных сооружений. 

2.13. Образовательным учреждением для развития потенциала одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

разработаны, на основании заявления родителей (законных представителей), 

индивидуальные планы внеурочной деятельности. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной 

деятельности могут быть использованы для организации коррекционно-

развивающих занятий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума МОБУ Лицей или рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.14. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной 

деятельности в клубно-кружковой форме - 10-15 чел. 
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3. Требования к программам внеурочной деятельности 
3.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной 

деятельности является обязательным элементом основной образовательной 

программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный 

раздел основной образовательной программы. 

3.2. Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности; 

- тематическое планирование. 

3.3. Рабочая программа внеурочной деятельности разрабатывается 

педагогами МОБУ Лицей самостоятельно на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.4. Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие 

структурные элементы: 

• Титульный лист 

• Пояснительная записка 

• Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

• Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

• Содержание курса внеурочной деятельности 

• Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса. 

 

На титульном листе программы внеурочной деятельности необходимо 

указать: 

• наименование ОУ; 

• где, когда и кем утверждена программа; 

• название программы внеурочной деятельности; 

• направление внеурочной деятельности, в рамках которого 

предполагается реализовать данную программу; 

• возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной 

деятельности; 

• срок реализации; 

• Ф. И. О., должность автора (авторов); 

• год разработки. 

В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности 

обучающихся необходимо раскрыть следующие вопросы: 

• актуальность (педагогическая целесообразность) программы 

внеурочной деятельности - ориентация на выполнение требований к содержанию 
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внеурочной деятельности, а также на интеграцию и дополнение содержания 

предметных программ; 

• цель и задачи программы внеурочной деятельности. Цель должна 

соответствовать требованиям к результатам освоения образовательных 

программ, установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. Задачи должны раскрывать логику 

достижения цели при организации практической деятельности обучающихся; 

• формы и режим занятий; 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностные, 

метапредметные и предметные. Ожидаемый личностный результат должен 

соответствовать целям внеурочной деятельности. Метапредметные результаты - 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

могут включать в себя: 

• специфические знания, умения и навыки по изготовлению определенного 

продукта (открытию социально-культурного знания); 

• опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению 

специфического продукта (проектирование изменений социально-культурного 

знания); 

• опыт презентации индивидуального продукта. 

Тематическое планирование  программы внеурочной деятельности должно 

содержать перечень разделов и тем, количество часов по каждому разделу и теме 

с разбивкой на теоретические и практические виды и формы организации 

занятий. 

         Содержание программы представляет собой краткое описание каждой 

темы с выделением подлежащих освоению основных понятий и видов 

деятельности обучающихся. Возможно описание организации деятельности 

учащихся по формированию УУД. 

 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

4.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

является комплексной и предусматривает: 

• оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося); 

• оценку эффективности деятельности МОБУ Лицей. 

4.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

осуществляется на трех уровнях: 

• представление коллективного результата деятельности группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, 

детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности 
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каждого обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

МОБУ Лицей по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 
 

5. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и 

действует до замены новым (по необходимости). 

 
 


