
 
 

 
Положение  

об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих в 

условиях ФГОС 
 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение регламентируют порядок организации внеурочной 

деятельности (далее ВД) обучающихся, а также определяет её структуру, условия, 

направления, формы и виды.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами:  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 No 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

No 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования"; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 мая 2013 

года№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях».  

1.3. В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования (далее – ФГОС) основная образовательная программа 

общего образования (далее – ООП) реализуется образовательным учреждением (далее – 

ОУ) в т. ч. через внеурочную деятельность.  

1.4. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

образовательная деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП ФГОС НОО и 

ООО.  



1.5. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, могут быть использованы на 

ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

предусмотренных ООП ФГОС, обеспечивающих различные интересы обучающихся, что 

актуализирует индивидуальный подход в образовании.  

1.6.Внеурочная деятельность – часть учебного плана. Учебный план является 

компонентом ООП ФГОС. Учебный план определяет введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объём учебной нагрузки, объём максимальной 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

направления внеурочной деятельности.  

1.7. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.   

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья;  

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье.  

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

образовательной программой школы. Охват всех направлений и видов внеурочной 

деятельности не является обязательным, а подбирается в зависимости от 

целесообразности и контингента обучающихся. Подбор направлений, форм и видов 

внеурочной деятельности должен обеспечивать достижение планируемых результатов, 

определённых ООП ФГОС общего образования.  

3.2. Внеурочная деятельность организуется:  

 по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное; 

 по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, спортивнооздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность; 

 по формам организации: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проекты, викторины, предметные гостиные, клубы, научные общества 

обучающихся, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося 

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, летняя школа, 

индивидуальные занятия, индивидуальные и групповые консультации (в том числе 

дистанционные) учителя с детьми различных категорий (требующих психологической 

поддержки, одарёнными детьми и т.д).  



 по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение, художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность), 

техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, краеведческая деятельность.  

3.3. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность в школе осуществляется через: 

 учебный план ОУ, 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);  деятельность, организуемую учителями-

предметниками, классными руководителями (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога), осуществляемую в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования;  

 деятельность в группах продленного дня; 

 ресурсы дополнительного образования школы, учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры, спорта.  

4.2. При организации внеурочной деятельности используется оптимизационная 

модель, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения.  

4.3. В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники школы. Координирующая роль принадлежит классному 

руководителю, который взаимодействует с педагогическими работниками (а также, с 

учебно-вспомогательным персоналом) с целью максимального удовлетворения запросов 

обучающихся и организует внеурочную деятельность в классе.  

4.4. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы 

организации и объем внеурочной деятельности обучающихся. Количество часов, 

отводимое на внеурочную деятельность, может меняться в течение учебного года.  

4.5. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем ОУ в 

начале учебного года.  

4.6. Образовательное учреждение определяет режим урочной и внеурочной 

деятельности на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

4.7. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 

45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность 

занятий по таким видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день - для остальных классов.  

4.8. 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 помещения учреждений культуры, центров 

детского досуга, спортивных сооружений и стадион.  

4.9. В период каникул на основании приказа руководителя ОУ внеурочная 

деятельность организуется в процессе отдыха детей и их оздоровления, а также в форме 

тематических лагерных смен и летних школ. 



4.10. 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.  

4.11. 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 ОУ или рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

4.12. Комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия: 

наполняемость групп – от 10 до 25 человек (за исключением танцевальных, хоровых, 

оркестровых и т.п.); 

 состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом 

психофизиологических особенностей развития детей и их интересов;  возможность 

выбора вида внеурочной деятельности учащимся в течение учебного года; 

 формирование групп на основе заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

 

5. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной деятельности 

5.1. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно. Возможно использование 

авторских программ.  

5.2. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение 

результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные.  

5.3. Программа внеурочной деятельности включает: 

 титульный лист  

 пояснительную записку; 

 календарно-тематическое планирование содержания деятельности;  

 планируемые результаты освоения программы; 

 ресурсы и условия реализации программы.  

5.4. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися 

фиксируются в журнале внеурочной деятельности.  

5.5. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет 

ответственное лицо (классный руководитель, учитель, воспитатель группы по присмотру 

и уходу, педагог дополнительного образования). Для этого в ОУ оформляются журналы 

учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  

5.6. Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет 

посещения занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями.  

5.7. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается. 

5.8. Учет посещения занятий в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях осуществляется на 

основании справок указанных организаций, предоставленных родителями (законными 



представителями) обучающихся, которые прилагаются к карточке учета внеучебной 

деятельности обучающегося  

5.9. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией.  

6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

6.1. Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся 

и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 

системы внеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

Программы при интерпретации результатов педагогических измерений.  

6.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся.  

6.3. Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

6.4. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

6.5. Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной 

деятельности используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные 

результаты учащихся по направлениям, а также критерии оценки мультипроекта (в рамках 

одного направления).  

6.6. Для представления результатов достижений используются также такие формы, 

как выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др.  

6.7. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся 

является портфолио.  

6.8. Основной целью составления портфолио являются: 

Цель создания портфолио - представить документированные результаты учебной и 

внеурочной деятельности обучающегося, проследить его индивидуальный прогресс, 

достигнутый в процессе получения образования, оценить его образовательные 

достижения и дополнить результаты традиционных форм контроля качества образования. 



6.9. Основными задачами составления портфолио являются:  
 создать для каждого ученика ситуацию успеха; 

 поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

 поощрять его активность и самостоятельность; 

 формировать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащегося; 

 формировать навыки учебной деятельности; 

 содействовать индивидуализации образования ученика; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

 систематически вовлекать учащегося в различные виды деятельности, включая 

учебную, внеурочную, научную, творческую, спортивную; 

 формировать у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

 содействовать дальнейшей успешной социализации учащегося; 

 укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

деятельности со школой. 

6.10. Ученик вправе самостоятельно выбрать структуру своего портфолио и 

работать в выбранной парадигме. 

6.11. В основу структуры портфолио положены основные компетентности, которые 

должны быть сформированы в начальной школе: 

• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность гражданской идентичности; 

• метапредметные, включающие освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

• предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

6.12. Портфолио представляет собой эстетично оформленную папку, состоящую из 

нескольких отдельных разделов, следующих за титульным листом. 

6.13. В конце учебного года подводятся результаты внеурочной деятельности на 

классных родительских собраниях, где объявляются результаты с награждением наиболее 

активных учащихся. 

 

 


