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Положение
о внеурочной деятельности обучающихся МАОУ  ̂г.Рязани 

«Школа №69 «Центр развития образования»

Настоящее Положение разработано в соответствии с документами;
«Стратегия развития воштитания в Российской Федерации на период до 2025 1ода». 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
федерации» (ст. 12,28, 75 ч.1);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования»;
-распоряжение Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О провсдепии 
эксперимента по введению федерального государственного образователыкио стандарта 
основного и среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным програ.ммам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- примерные основные образовательные программы начального и основного общего
образования, разработанные в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
образования второго поколения, одобренные Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1Л 5);
- примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
разработанная в соответствии с требованиями федерального государствеино10 
образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренная 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол or 
28 июня 2016 г. № 2/16-з);
- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях. у|вержденцыми Постановлением 1 лавиого 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 
"О направлении методических рекомендаций"
- Устав щколы. "



1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность учащихся -  специально организованная леятельносгь, 
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении (далее -  внеурочная деятельность), отличная от 
урочной системы обучения.
1.2. 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.
1.3. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся 
и родителей (законных представителей).
1.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта.
2. Основные цели и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении лосгижения 
ожидаемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 
программой МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования».
2.2. Внеурочная деятельность направлена на рссшизацию индивидуальных потрсбносгсй 
учащихся путем предоставления выбора щирокого спектра занятий, направленных на 
развитие детей.
2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склонностей щкольника, ориентируют на 
приобретение образовательных результатов и направлены на рещение следующих задач:

создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 
обучающихся, укрепления их здоровья;
личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся;
формирование общей культуры обучающихся;
воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье; 
воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
воспитание трудолюбия, творческого отнощения к учению, труду, жизни; 
воспитание ценностного отнощения к прекрасному, формирование представ.чений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

У

3. Направления, формы и виды оргаиизаиии внеурочной дея гельное ги.
3.1. Внеурочная деятельность может быть организована;

по направлениям; духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное;

по видам; игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 
(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 
социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая дея те.зыюсгь); 
техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно- 
оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;

в формах; экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
4. Права учаез инков образовазельно! о процесса
4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей). *



4.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся 
учреждением могут использоваться возможности учреждений

образовательным
дополнительного

образования, культуры, спорта.
4.3. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соотвегсгвии с 
выбором участников образовательных отношений.
5. Отве гственность
5.1. Администрация школы
5.1.1. Организует

Процесс разработки и утверждения программ внеурочной деятельности.
Контроль выполнения программ внеурочной деятельности,
Контроль ведения журналов внеурочной деятельности

5.2 Классные руководители
5.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, 
должностной инструкцией классного руководителя.
5.2.2. Осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной 
деятельности.
5.3 Преподаватели внеурочной деятельноети
5.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы. Правилами 
внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями.
5.4. Родители (законные предетавители) учащихся.
5.4.1. Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности.
6. Организация управления
Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет за.мсстигс.зь 
директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором 
школы, по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ 
внеурочной деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности, 
система оценивания учащихся.
Требования к организации внеурочной деятельности.
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.
Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются образовательный 
организацией самостоятельно на основе требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.
Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:
- планируемые результаты внеурочной деятельности;
-содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 
деятельности;
- тематическое планирование.
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.
ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в 
зависимости от уровня общего образования:
до 1 350 часов за четыре года обучения ?та уровне начального общего образования: 
до 1 750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования; 
до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования.
Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 
которая утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, инчересов 
обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. ^



Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному 
принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а 
также с использованием дистанционных образовательных технологий.
При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется использовать 
формы, носящие исследовательский, творческий характер.
Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 
самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работ\-; 
обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность. послсдова1ельносгь). 
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.
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.
Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными возможное гями 
здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
7. Этапы организация внеурочной деятельности
7.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реатизации основной 
образовательной программы начального, основного и среднего общего образования 
определяет общеобразовательное учреждение.
7.2. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 
форм внеурочной деятельности
7.3. Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или парал.1ели 
определяется в конце учебного года.
7.4. Предварительный выбор предметов учащимися производится во втором полугодии на 
основе анкетирования.
7.5. Повторное анкетирование проводится в начале учебного года.
7.6. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельност и.
7.7. Занятия внеурочной деятельности проводятся согласно расписанию, во второй 
половине дня, не ранее 40 мин. после уроков.
7.8. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 
10 мин.
8. Делопроизводство
8.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержа[1ия. 
посещаемости учащихся производится в специальном журнале внеурочной дсятс.льност и.
8.2. На форзаце журнала указываются следующие данные: 
название программы внеурочной деятельности, 
количество часов,
Ф.И.О. педагога, проводящего занятия, 
время проведения занятия.
8.3 В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с тематическим 
планированием.
8.4. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении необходимо 
соблюдать правила оформления классный журналов.


