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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», Приказами Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373, от 

17.12.2010 г. № 1897, от 17.05.2012 № 413 об утверждении ФГОС начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, Приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования",  

Приказами Минобрнауки РФ, Уставом школы "Ступени", иными нормативно-

правовыми документами. 

Настоящее Положение регулирует организацию и осуществление 

внеурочной деятельности в школе "Ступени". 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Внеурочная деятельность – специально организованная 

деятельность для обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (далее – 

внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

1.2. Внеурочная деятельность организуется с обучающимися в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и основного общего образования. 

1.3. 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. 

1.4. Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 
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2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении 

ожидаемых образовательных результатов обучающихся школы в 

соответствии с основной образовательной программой начального, основного, 

среднего общего образования общеобразовательной организации. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся школы и их родителей путем 

предоставления выбора широкого спектра образовательных услуг. 

 

3. Направления, виды, формы и содержание внеурочной 

деятельности в школе "Ступени" 

3.1. Направления внеурочной деятельности:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

3.2. Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, 

досугово- развлекательная деятельность, проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

3.3.Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями и т.д. 

3.4. Содержание внеурочной деятельности должно обеспечить 

достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования, 

основного общего образования школы. 
 

4. Организация внеурочной деятельности 

 (модель реализации внеурочной деятельности) 

4.1. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков, и 

(или) в каникулярное время. 

4.2. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в 

соответствии с Сан ПиН должен составлять не менее  45 минут. 

4.3. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более полутора 

часов в день – для остальных классов. 

4.4. Время, отводимое на внеурочную деятельность, в начальной школе 

должно составлять  не более 10 часов в неделю. 
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4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

школы, педагогами учреждений дополнительного образования, 

привлеченными специалистами. 

4.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе содержания внеурочной деятельности. 

4.6. Организация внеурочной деятельности осуществляется через 

реализацию программ дополнительного образования детей и реализацию 

программ внеурочной деятельности. 

4.7. Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, 

так и в свободных объединениях школьников одной возрастной группы. 

4.9. Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы 

учета по своим объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость 

занятий обучающимися.  Содержание занятий в Журнале учета должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.    

4.9.1. Внеурочная деятельность в школе "Ступени" осуществляется 

через реализацию  базовой организационной модели, а именно, через 

учебный план образовательной организации, через часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (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); воспитательную работу (экскурсии, 

диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.); деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

педагога-психолога).  

Опираясь на базовую модель в школе "Ступени" реализуется 

оптимизационный тип организации внеурочной деятельности (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации). 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инновационная, 

экспериментальная 

деятельность, разработка, 

внедрение, апробация 

образовательных программ 

Учебный план 

образовательной 

организации 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (секции, 

научные сообщества, 

курсы, проектная 

деятельность) 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Деятельность 

администрации и 

воспитателей в рамках 

программы 

воспитания и 

социализации ОО 

экскурсии, дебаты, 

соревнования, классные 

часы, социальная 

практика 

Педагогические 

работники 

(педагог-организатор, 

педагог-психолог) 

Дополнительное 

образование ОО 

 

Кружки, студии, спортивно-

оздоровительные секции 
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Координирующую роль выполняет заместитель директора по воспита-

тельной работе, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учеб-

но-вспомогательным персоналом общеобразовательного учре-

ждения; 

 организует в школе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе 

через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обу-

чающихся. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимиза-

ции финансовых расходов на внеурочную деятельность, созда-

нии единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организацион-

ном единстве всех его структурных подразделений. 

 

5. Требования к структуре и содержанию программы 

внеурочной деятельности обучающихся 

5.1. Программы внеурочной деятельности могут быть различных ти-

пов:  

 комплексные;  

  тематические;  

 ориентированные на достижение результатов определенного 

уровня;  

 по конкретным видам внеурочной деятельности;  

 индивидуальные. 

5.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны со-

держать: 

           1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

           2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм   

               организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

5.3. В программе указывается количество часов аудиторных занятий и 

внеаудиторных активных (подвижных) занятий. При этом количество часов 

аудиторных занятий не должно превышать 50% от общего количества 

занятий. 

5.4. Программа внеурочной деятельности принимается педсоветом 

школы и утверждается директором приказом по образовательной 

организации. 
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6. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Оценка результативности и эффективности внеурочной деятельности 

осуществляется путем проведения анкетирования и опросов участников об-

разовательных отношений, анализа статистических данных. Целью монито-

ринговых исследований является создание системы организации, сбора, об-

работки, анализа и распространения информации, отражающей результатив-

ность внеурочной деятельности и дополнительного образования по следую-

щим критериям:  

 динамика (рост мотивации) к активной образовательной, позна-

вательной, социальной деятельности (автоматизированная си-

стема рейтинговой оценки образовательных результатов обуча-

ющихся);  

 достижение обучающимися образовательных результатов, свя-

занных с формированием коммуникативных и исследователь-

ских компетентностей, организационных способностей, рефлек-

сивных навыков (участие в и исследовательской и проектной 

деятельности);  

 удовлетворенность потребностей обучающихся и родителей 

жизнедеятельностью школы (анкетирование, статистические 

данные).  

 

 

___________________________ Ту А.Х. 

заместитель директора по ВР 


