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Положение 

о внеурочной деятельности обучающихся 

                      МБОУ Школы №33 г.о. Самара 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о внеурочной деятельности обучающихся разработано в 

соответствии с нормативными правовыми актами и методическими документами федерального 

уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. N 286

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г г. N 287

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школы №33» г.о. 

Самара  

 Календарным учебным графиком муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школы №33» г.о. Самара 
Положение составлено в соответствии с методическими рекомендациями федерального и 
регионального уровня. 

1.2.Под внеурочной деятельностью муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Школы №33» г.о. Самара следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 
урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

1.3.Образовательная организация обеспечивает обучающимся проведение до 10 часов 

еженедельных занятий (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования, до 700 часов на уровне среднего общего образования). 

1.4.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. 

1.5.Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этно- культурных 



особенностей региона. 
1.6.При организации внеурочной деятельности обучающихся школой могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта на основе заключения 

договоров о сотрудничестве. 

1.7.Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком плани- 

руемых результатов освоения начальной, основной и средней образовательной программы за 

счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит обра- 

зовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

 Обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов основной 

образовательной программы НОО, ООО; СОО:

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 Улучшить условия для развития ребенка;
 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных ре- 

зультатов, направленных на формирование первичных представлений о гражданственности и 

патриотизме, формированию нравственных чувств и этического сознания, формированию твор- 

ческого отношения к учению, труду, жизни, формированию ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирова- 

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

2.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие де- 

тей. 
 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 

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

образовательной программой начального общего образования, основного и среднего общего 

образования М Б О У  Ш к о л ы  № 3 3  г . о .  С а м а р а  

3.2. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение пла- 
нируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования, основного общего и среднего общего образования. 

3.3. С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок);

 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся (в том числе финансовой грамотности);

 1 час в неделю – на занятия, направленные на формирование потребности в 

информационной безопасности. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включать: 

- часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов (английский язык), проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 

- часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии. 



Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности на уровне НОО, ООО и 

СОО: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное. 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 х классах реализуется по следующим 5 направлениям: 

 

Названия направлений Обновленные формулировки названия 

направлений согласно ФГОС третьего 

поколения 

Спортивно-оздоровительное Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Социальное Коммуникативная деятельность 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Духовно-нравственное Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговор о 

важном" 

 

Общекультурное Художественно-эстетическая творческая 

деятельность 

Общеинтеллектуальное Учение с увлечением 

Внеурочная деятельность в 5-9- х классах реализуется по пяти направлениям: 

Названия направлений Обновленные формулировки названия 

направлений согласно ФГОС третьего 

поколения 

Спортивно-оздоровительное Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Социальное Деятельность ученических  сообществ 

Духовно-нравственное Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговор о 

важном" 

 

Общекультурное Внеурочная деятельность по развитию 

личности и её способностей 

Общеинтеллектуальное Внеурочная деятельность по 

формированию функциональной грамотности 

 

 

3.4 Формы внеурочной деятельности: экскурсии, видео-экскурсии, кружки, секции, клубы, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,  

соревнования, спортивные занятия, факультативы, поисковые и научные исследования,  

общественно-полезные практики.  

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год обучения  осуществляется с учётом 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы   
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

др.), походы, деловые игры и пр. 

4. Порядок комплектования объединений и организация внеурочной деятельности. 



 

4.1. В мае администрация совместно с педагогами и классными руководителями на 

родительских собраниях организует презентацию имеющихся объединений в соответствии с 

возможностями образовательного учреждения. 

4.2. Классный руководитель собирает заявления с родителей (законных представителей) 
обучающихся о выборе обучающимися школьного объединения, работающего в рамках 

внеурочной деятельности. Образец заявления родителей прилагается (Приложение № 1). 

В первую неделю нового учебного года формируются группы для проведения занятий вне- 
урочной деятельностью, классными руководителями оформляется сводная таблица класса со 
списком обучающихся и указанием выбранных обучающимися и их родителями курсов 

внеурочной деятельности (Приложение № 2) 

4.3. В случае, если обучающийся осваивает курсы, практику, дополнительные образова- 
тельные программы в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, то 

такие занятия засчитываются как часы внеурочной деятельности в образовательной организации 

по соответствующему направлению внеурочной деятельности. 

Зачет образовательной организацией освоения обучающимся курсов, практики, дополни- 

тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется на основании документа об обучении, выдаваемого по образцу и в 
порядке, которые установлены этими организациями самостоятельно. 

4.6. В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 комплектование группы для очных занятий допускается только из учащихся одного 
класса. Для занятий, которые организуются с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, комплектование групп обучающихся допускается из одного 

возраста и (или) групп обучающихся разных возрастных категорий с учетом обеспечения их 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

4.7. В случае отсутствия опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 
допускается создание разновозрастных малочисленный групп для проведения занятий по 

программам внеурочной деятельности. 

5. Организация внеурочной деятельности 

 

5.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

5.2. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основ- 

ной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный 

раздел основной образовательной программы. 

5.3. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются учителями образова- 
тельной организации самостоятельно на основе требований федеральных государственных об- 

разовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) с учетом соответствующих при- 

мерных основных образовательных программ. Учителя вправе использовать использование до- 

полнительных образовательных программ учреждений дополнительного образования детей, уч- 

реждений культуры, спорта. Вышеперечисленные программы могут быть адаптированными или 

авторскими. 

5.4. Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с планом внеурочной 

деятельности, режимом работы образовательного учреждения. Длительность занятий зависит от 

возраста обучающихся, вида деятельности и устанавливается в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательной 

организации. Продолжительность занятия не должна превышать 40 минут. Между началом 

занятий внеурочной деятельности и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. 

5.5. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем 

образовательной организации в начале учебного года, с 1 сентября текущего учебного года. 
5.6. Для организации внеурочной деятельности могут использоваться общешкольные 

помещения (актовый и спортивный залы, компьютерный класс, библиотека и т.д.). 
5.7. В условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 



2019 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, иных соци- 

альных партнеров, осуществляющих реализацию программы внеурочной деятельности, в занятиях, 

которые проводятся в очном формате, не допускается. 

В организации занятий внеурочной деятельности, которые реализуются с применением дистанцион- 

ных образовательных технологий и электронного обучения, могут принимать участие родители (за- 

конные представители) несовершеннолетних обучающихся, иные социальные партнеры по согласо- 

ванию с педагогическим работником, осуществляющим реализацию программы внеурочной деятель- 

ности, без их включения в списочный состав. 

5.8. К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную деятельность обу- 

чающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным характеристикам 

по должности. 

5.8. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным ру- 

ководителем. Проведѐнные занятия внеурочной деятельности учителя фиксируют в отдельном 

журнале по внеурочной деятельности. 

6. Требования к программам внеурочной деятельности 

 

6.1. Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие структурные 

элементы: 

• титульный лист; 

• пояснительную записку; 
• содержание изучаемого курса; 

• ожидаемые результаты (планируемые результаты освоения) курсов внеурочной 

деятельности; 

• тематическое планирование. 
6.2. На титульном листе 

указываются; 

• официальное название образовательной организации; 

• информация о том, где, когда и кем утверждена программа: 
 

 

 

•  

•  

•  

•  

• название программы; 

• направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается 
реализовать данную программу; 

• класс; 

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

• сроки реализации программы 
• год разработки программы. 

6.3. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности необходимо раскрыть 

следующие вопросы. 
6.3.1. Актуальность (педагогическая целесообразность) программы — ориентация на вы- 

полнение требований к содержанию внеурочной деятельности, а также на интеграцию и дополне-

ние содержания предметных программ. 

6.3.2. Цель и задачи программы внеурочной деятельности должны соответствовать 
требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, установленным ФГОС. Задачи программы должны раскрывать 

логику достижения цели при организации практической деятельности обучающихся. 

6.3.3. Ожидаемые (планируемые) результаты и способы определения их 

результативности. Результаты необходимо описать на трех уровнях: личностном, 
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метапредметном и предметном. 

Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной 

деятельности. 
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

К предметным результатам обучающихся относится опыт специфической деятельности по 

получению продукта (нового знания), его преобразованию и применению. Содержание первого 

подуровня предметного результата составляют специфические знания, умения и навыки по 

изготовлению некоторого продукта (открытию социально-культурного знания). Содержание второго 

подуровня предметного результата составляет опыт самостоятельной деятельности обучающихся по 

изготовлению специфического продукта (проектирование изменений социально-культурного 

знания). Содержание третьего подуровня предметного результата составляет опыт презентации 

индивидуального продукта. 

6.4 Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются вы- 
ставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, портфолио, 

творческие работы, рефераты, презентации по теме, участие в акциях различного уровня, зачет 

посещаемости и т.п.  

6.4 Тематическое планирование должно содержать перечень разделов и тем, а также количество 

часов по каждому разделу и теме. (Приложение № 3) 

 6.5 Для учета результатов может использоваться такая форма учета как "портфолио" (дневник 

личных достижений), в который обучающийся вкладывает грамоты о достижениях или участии в 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах, отзывы педагогов, фотографии, рисунки, проекты, 

вырезки из газет и т.д.). 
6.6 Результативность реализации программ курсов внеурочной деятельности определяется по 

результатам участия обучающихся в итоговых мероприятиях, проводимых образовательной органи- 

зацией, и (или) выполнения обучающимися в рамках одного или нескольких направлений внеуроч- 

ной деятельности в любой избранной области (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) исследования, проекта и т. п. Ито-

говые мероприятия организуются в очно-дистанционном формате по выбору учителя. 

6.7 Предусмотрены формы публичного представления результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности перед родителями, педагогами, учениками в виде конференций, выставок, турниров, 

праздников, театральных представлений на родительском собрании 
 

7. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

7.1. Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники общеобразова- 

тельных организаций, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной катего- 

рии работников. 

7.2. В организации внеурочной деятельности вправе принимать участие участники образо- 

вательных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, педагоги до- 

полнительного образования; учителя-предметники; классные руководители; педагог- 

организатор, психолог, логопед, социальный педагог, библиотекари и т.д. 

7.3. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в 
учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

 

8. Особенности реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

8.1. При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности либо их от- 
дельных частей школа может организовывать деятельность учеников с использованием: 

 дистанционных образовательных технологий; 

 возможностей электронного обучения. 
8.2. В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовать в дистанционном ре- 
жиме: 

 проектные и исследовательские работы учеников; 



 деятельность школьных научных обществ; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

 общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками 

научных организаций; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 
науки и технологий; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 
гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

 мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические 

классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 
времени при помощи телекоммуникационных систем. 

8.3. При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дистанцион- 
ных образовательных технологий школа самостоятельно определяет соотношение объема заня- 

тий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических работников с учени- 

ками, и занятий с применением дистанционных технологий. 

8.4. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных об- 

разовательных технологий школа: 

 своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) учеников ин- 

формацию о правилах участия во внеурочной деятельности, сообщает о расписании за- 

планированных дистанционных активностей учеников, используемых технологических 

платформах и ресурсах, списке рекомендованных сайтов и ресурсов, формах доброволь- 

ного представления результатов и достижений для учета в портфолио; 

 ведет учет участия учеников в активностях, проводимых по программам курсов внеуроч- 
ной деятельности; 

 обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам учени- 

ков и их родителей (законных представителей); 

 организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ учеников; 

 оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах подключения 
к мероприятиям, проводимых в режиме реального времени; 

 при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное 

информирование учеников о рекомендуемых образовательных материалах и заданиях. 
9. Делопроизводство 

9.1.Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся производится в специальном журнале внеурочной 

деятельности по каждому направлению (модулю) внеурочной деятельности отдельно. 

9.2. разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с тематическим 

планированием. 

9.3.Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении необходимо 

соблюдать правила оформления классный журналов, установленные соответствующим 

локальным нормативным актом образовательной организации, утвержденным 

распорядительным актом директора образовательной организации. 
9.4. Занятия по внеурочной деятельности ведутся   по   безотметочной   системе 

оценивания. 

9.5.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан систематически 

осуществлять контроль за правильностью ведения журнала в соответствии с 

Инструкцией о ведении учебно-педагогической документации образовательной 

организации, утвержденной распорядительным актом директора Школы. 

10. Заключительные положения 

 

10.1. В случае изменения действующего законодательства, а равно иных условий, влеку- 

щих изменение, дополнение или отмену закрепленных в нем положений, Положение подлежит 



пересмотру на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации. 

Приложение №1 

 
 

Директору 

МБОУ Школы №33 г.о. Самара  

(ФИО директора) от 
родителя , 

проживающего по адресу     

  , 

контактный телефон     
 

 

 

Заявление. 

 
П_ рошу з_а_ч_ис_л_ить моего ребѐнка   , 

ученика (цу) класса в школьные объединения, работающие в рамках организации вне- 
урочной деятельности школьников: 

 

 

 

 

 

Дата  Подпись    

 

 

Приложение №2 

Список _____ класса 

Классный руководитель______________________ 

 

 

№ ФИ обучающегося Перечень выбранных к посещению курсов 
внеурочной деятельности 

   

   

   

 
Приложение № 3 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема (название темы) Количество часов 

   

   

   

   

 

 

 


