
2. 

 

1.1.Настоящее Положение определяет: 

 организационные подходы к формированию плана внеурочной деятельности; 

 порядок  реализации в ГБОУ ООШ № 2  плана внеурочной деятельности; 

 требования к курсу внеурочной деятельности. 

1.2. В Положении используются следующие понятия и термины: 

 внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной; 



 направление внеурочной деятельности – элемент планирования содержания внеурочной 

деятельности, отражающий требования Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к направлениям развития личности обучающихся; 

1.3.ГБОУ ООШ № 2 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности; 

1.4.План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 2 определяет состав и структуру  

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального 

общего и основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

общеобразовательной организации; 

1.5.Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательной деятельности образовательной 

организации с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся во 

внеурочной деятельности, ее дифференциации и индивидуализации; 

1.6.В определении содержания программ внеурочной деятельности  ГБОУ ООШ № 2  

руководствуется педагогической целесообразностью. 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности: способствовать достижению обучающимися личностных и 

метапредметных результатов, направленных на способность обучающихся самостоятельно  

успешно осваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную  организацию этой деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 приобретение обучающимися социальных знаний; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 получение школьниками опыта самостоятельного  общественного действия. 

3. Направления, формы, виды внеурочной деятельности 

3.1.Направления, формы и виды внеурочной деятельности определяются ГБОУ ООШ № 2  в 

соответствии ФГОС НООО и ФГОС ООО. 

3.2.Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ № 2  организуется 

по направлениям развития личности: 

 спортивно- оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

3.3. Виды и  формы  организации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно с    

учетом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой своей образовательной 

программы:  

виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность, 

 познавательная деятельность, 

 досугово – развлекательная деятельность, 

 проблемно – ценностное общение, 

 художественное творчество, 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

 техническое творчество (трудовая деятельность), 

 

 

 

 

 

 

 спортивно – оздоровительная деятельность, 

 туристско – краеведческая деятельность; 

формы внеурочной деятельности: 

 экскурсии,  



 кружки,  

 секции,  

 круглые столы,  

 конференции,  

 диспуты, 

 клубы, 

 студии, 

 вокальные группы, 

 театральные мастерские, 

 объединения, 

  школьные научные сообщества,  

 олимпиады,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно-полезные практики,  

 социальное проектирование, 

  посещение театров, музеев и т. д. 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1.В мае текущего года на классных родительских собраниях классные руководители проводят 

ознакомление родителей (законных представителей) с направлениями внеурочной деятельности, 

содержанием курсов внеурочной деятельности (с указанием форм организации и видов 

деятельности) на следующий учебный год и анкетирование родителей (законных 

представителей) по изучению индивидуальных запросов и образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) (Приложении 1). 

4.2.Выбор курсов  внеурочной деятельности формируется на основании результатов 

анкетирования посредством заявления родителей (законных представителей) не позднее 1 

учебной недели нового учебного года (Приложение 2). Классные руководители составляют 

карту занятости класса во внеурочной деятельности (Приложение 3), заносят информацию об 

индивидуальном маршруте занятости во внеурочной деятельности в дневники обучающихмся. 

4.3. Для обучающихся 1 классов выбор курсов внеурочной деятельности проводится на первом 

организационном родительском собрании.  

4.4. Программы внеурочной деятельности  разрабатываются и утверждаются ГБОУ ООШ № 2 

самостоятельно. Возможно использование авторских программ. 

4.5.Программы внеурочной деятельности могут реализовываться  как в отдельно взятом классе, 

так и в свободных объединениях обучающихся. 

4.6. Администрация ГБОУ ООШ № 2 самостоятельно решает вопросы формирования и 

наполняемости групп для организации внеурочной деятельности. 

4.7. Для развития потенциала  одаренных обучающихся, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  на основании заявления родителей (законных представителей) могут 

быть разработаны (с учетом возможностей ОО) индивидуальные программы внеурочной 

деятельности. 

4.8.Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности могут 

быть использованы (с учетом возможностей ОО)  для организации адаптационных и 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической  комиссии. 

4.9. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями – предметниками, 

педагогами учреждений дополнительного образования, классными руководителями, педагогами 

– организаторами ОО. 

4.10. Внеурочная деятельность может быть организована с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, а в период 

каникул – лагерем  с дневным пребыванием детей на базе ОО, профильными сменами. 

4.11. В случаях, когда обучающийся занимается в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, он может не посещать занятий внеурочной деятельности по 

данному направлению в школе. Занятия, посещаемые в другой организации, засчитываются  

как часы внеурочной деятельности по тому же направлению в школе. 

4.12. При организации внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта заключается  договор о сотрудничестве и (или) намерениях. 



4.13. Занятия внеурочной деятельности проводятся  до и после уроков, интервал между урочной 

деятельностью и внеурочной деятельностью  должен составлять не менее 45 минут.  

4.14. Перемена между занятиями внеурочной деятельности должна  быть продолжительностью 

не менее 10 минут. 

4.15.  Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.  Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не превышает 35 минут. 

4.16.Количество аудиторных часов не должно превышать 50% от общего  количества занятий. 

5. Управление внеурочной деятельностью 
5.1. Расписание  внеурочной деятельности  определяется приказом директора ГБОУ ООШ № 2 

5.2. Учителя, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы, фиксируя тему учебных 

занятий и посещаемость  учебного занятия обучающимися. Содержание  учебных занятий  в 

журнале должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

5.3. Контроль за проведением занятий внеурочной деятельности осуществляет заместители 

директора по воспитательной и учебно – воспитательной работе. 

5.4. Родители (законные представители) обучающихся по предварительной договоренности с 

администрацией  ОО  имеют право посещать занятия внеурочной деятельности. 

5.5. Родители (законные представители) обучающихся во время посещений занятий обязаны: 

 не нарушать порядок, 

 не выходить из кабинета до окончания занятий. 

5.6. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на: 

 участвовать в анализе занятия, 

 получить  консультацию по интересующим их вопросам, 

 обратиться к директору по дальнейшему решению данного вопроса. 

6. Учет внеурочных достижений (результатов) обучающихся 
6.1. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе 

и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной общеобразовательной 

программы. 

6.2. Зачет результатов освоения обучающимися программ внеурочной деятельности в ГБОУ 

ООШ № 2 осуществляется в следующем порядке: 

 каждый учитель, реализующий внеурочную деятельность, в соответствии с содержанием 

программ внеурочной деятельности  разрабатывает оценочный инструментарий (тесты, 

концерты, фестивали, олимпиады, акции, коллективно – творческие дела, викторины, выставки 

достижений, проекты, оформление портфолио, соревнования, сдача спортивных нормативов и 

т.д.), с помощью которого проводится диагностика  результатов достижения планируемых 

результатов программ внеурочной деятельности; 

 периодичность диагностики - 1 раз в год,  в конце учебного года, на основании результатов 

диагностики, руководитель курса внеурочной деятельности фиксирует результат в журнале 

отметкой «зачет» или «незачет»; 

 зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях 

дополнительного образования, осуществляется в следующем установленном порядке: 

обучающиеся посещают очные занятия;  

 по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, планируемые 

результаты которых сопоставимы с планируемыми результатами курсов внеурочной 

деятельности в школе; 

 в  случае систематических пропусков занятий внеурочной деятельности по уважительной 

причине, зачет результатов освоения обучающимися программ внеурочной деятельности 

осуществляется через самостоятельное выполнение обучающимися зачетных работ по 

каждому пропущенному курсу. В качестве зачетных работ может выступать диагностический 

инструментарий, разработанный к каждой программе внеурочной деятельности. 

 

7. Финансирование внеурочной деятельности 

7.1.Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО и ООП ООО. 



 

 
Приложение1 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1)    Посещает ли ваш ребенок дополнительные занятия во второй половине дня? 
А) да 

Б) нет 

В) пока не посещал, но с этого года планируем 

Г) не думали об этом 

2) Какая сфера наиболее привлекательна для вашего ребенка? (можно выбрать не более 

трех) 
 - игровая деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально-преобразующая добровольная деятельность); 

- трудовая (производительная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

3) Хотели бы Вы, чтобы ваш ребенок  занимался внеурочной деятельностью в школе? 
А) да 

Б) нет 

4) Считаете ли вы, что внеурочная деятельность помогает учащимся адаптироваться в 

процессе взаимодействия с учителями и сверстниками 

А) да, безусловно 

Б) нет, не считаю 

В) затрудняюсь ответить 

Г) другое 

5) Развитию, каких способностей Вашего ребенка Вы хотели уделить особое внимание в 

процессе внеурочной деятельности? 

А) организаторские 

Б) творческие 

В) актерские 

Г) импровизаторские 

Д) музыкальные 

Другие_____________________________ 

6) Считаете ли Вы педагогов школы достаточно компетентными для проведения 

дополнительных занятий с учащимися? 

А) да 

Б) не во всех направлениях 

В) желательно сотрудничать с центром дополнительного образования 

7) Занимается ли Ваш ребенок в кружках или секциях вне школы? 

А) нет 

Б) в спортивной секции 

В) в кружке 

Г) в музыкальной школе 

Другое__________________ 

8) По каким направлениям внеурочной деятельности Вы хотели бы, чтобы занимался 

Ваш ребенок? (отметьте знаком нужную строчку) 

Духовно-нравственное   

Общеинтеллектуальное   

Спортивно-оздоровительное   

Общекультурное   

Социальное   

 

 

 



 

 
Приложение 2  

 

Директору 

ГБОУ ООШ № 2 г. о. Отрадный 

Юрковской О. А. 

_______________________ 

ФИО родителя обучающегося 

 

 заявление. 

Прошу Вас зачислить мо(его)ю сына 

(дочь),____________________________________________________________, 

ученика(цу)_______________класса на курсы внеурочной деятельности: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

9._________________________________________________________________  

Всего ____________________ч. 

Дата____________________                            ______________(подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 3 

 

 

Карта  занятости _____ класса во внеурочной  деятельности  

№ Фамилия, 

имя  

Название объединен я, кружка, секции, клуба Всего  

часов 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

 

Классный руководитель____________________________________________________ 


