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1. Общие рекомендации  

1.1. Настоящие рекомендации об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях введения ФГОС НОО, ФГОСООО (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 No 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», письмом ДОО Минобрнауки 

России от 12.05.2011 No 03 –296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного стандарта общего 

образования».  

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение школьниками личностных и метапредметных 

результатов начального и основного общего образования. Это определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.  

1.3.Внеурочная деятельность в ОУ реализует воспитательные цели, 

использует формы и методы воспитательной работы с обучающимися, 

решает проблемы социализации личности и является составляющей 

воспитательной системы ОУ.  

1.4. Внеурочная деятельность организуется в 1-4, 5–9 классах в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального и 

основного общего образования.  

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет  в 1 классе  

не более 5 недельных часов, во2-4 классах не более 8недельных  часов, в 5-8 

классах не более 9 недельных  часов и не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

1.6. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

1.7. При организации внеурочной деятельности используются разнообразные 

формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, 



диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, проектная деятельность, общественно 

полезные практики, учебные курсы по выбору и т.д.). 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся на I и II ступени в 

соответствии с основной образовательной программой начального и 

основного общего образования.  

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

 2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 

3. Организация внеурочной деятельности  

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОО в 

соответствии с ООП НОО и ООП  ООО. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности осуществляется  в соответствии с  индивидуальными 

образовательными  потребностями обучающихся  обеспечивает достижение 

планируемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования ОО. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется:  

- по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

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 (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

 - в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества,  олимпиады, соревнования, 

поисковые исследования, общественнополезные практики и т.д.   

 

 



 

4. Организация внеурочной деятельности 

 

4.1. Внеурочная деятельность осуществляется по авторским  программам или 

программам     внеурочной     деятельности,     рекомендованными МО и Н 

РФ, 

МО и Н СО.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3)   календарно-тематическое планирование. 

4.2. Целесообразно использовать системные курсы внеурочной деятельности, 

рассчитанные на 1-4, 5-9 классы. 

 

4.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: 

  комплексные  

 тематические  

 по конкретным видам внеурочной деятельности 

  индивидуальные  ориентированные на достижение результатов  

Комплексные образовательные программы предполагают последовательный 

переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам 

третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности.  

Тематические образовательные программы направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

используются при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности.  

Образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности 

- игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.  

Индивидуальные образовательные программы для обучающихся - 

программы для детей с неординарными способностями, особенностями 

состояния здоровья, развития.  

Образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определенного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. 

д.), могут иметь возрастную привязку, например: 1-й класс — первый 

уровень, 2-3-й классы — второй уровень, 4-й класс — третий уровень и др.).  



 

4.4.  При организации внеурочной деятельности могут использоваться как 

программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя), так и программы нелинейных (тематических) 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя).  

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании 

таких форм внеурочной деятельности, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, школьные 

спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д.  

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности, как сетевые 

сообщества, олимпиады, военно- патриотические объединения, экскурсии, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.  

Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета 

общего количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка программ нелинейных 

(тематических) курсов может распределяться в рамках недели, четверти 

(полугодия), года, переноситься на каникулярное время. 

 

4.5. Образовательным учреждением для развития потенциала одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

разработаны, на основании заявления от родителей (законных 

представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности. Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья часы ВУД могут быть 

использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогического 

консилиума ОУ или рекомендациями ПМПК 

 

4.6. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

 

4.7. При подготовке КТД, проведении экскурсий, походов и др. могут 

привлекаться родители учащихся ( законные представители учащихся). 

 

4.8. .План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в 

конце учебного года.  

 

4.9. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на 

следующий учебный год обучающимися производится во втором полугодии 

на основе анкетирования.  

 

4.10. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании.  



4.11. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности, состав которых утверждается приказом директора ОУ.  

 

4.12. Образовательная организация определяет курсы, обязательные для 

посещения учащимися ( не более 50% от общего количества).  

 

4.13. Учащимся  и их родителям также необходимо выбрать  из числа 

необязательных не менее 30% курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с их интересами. ( см. Приложение 1) 

 

4.14. Для учащихся, успешно осваивающих программы дополнительного 

образования, составляется индивидуальный график посещения занятий 

внеурочной деятельности.  

 

4.15. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 30 

минут после окончания последнего урока.  

 

4.16. Время, отведенное на реализацию части ООП, формируемой 

участниками учебного процесса не должно превышать норм СанПиН 

2.4.2.2821-10. Если занятия по УД сконцентрированы ближе к концу 

учебного дня и захватывают время, которое превышает общую 

продолжительность дневной нагрузки (например, олимпиада, фестиваль и 

т.п.), то необходимо согласовать с родителями порядок участия ребенка в 

таком мероприятии 

 

4.17. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости обучающихся производится в ежегодно 

оформляемом журнале внеурочной деятельности. 

 

5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

5.1. Система оценки внеурочной деятельности школьников носит 

комплексный подход и предусматривает оценку достижений обучающихся 

(портфолио). 

5.2. По завершению курса внеурочной деятельности необходимо 

предусмотреть итоговую работу.  Данное мероприятие могут посетить 

родители учащихся ( законные представители учащихся). 

 

 

 

 



 

Приложение1. 

Директору  

ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха 

Кармановой В.Н. 

_______________________ 

 

 

заявление 

Прошу разрешить моей (моему) 

дочери_____________________________________________________ 

посещать следующие курсы внеурочной деятельности  

в _______________уч. году. 

 

№ 

п/п 

Название курсов Кол-во часов Отметка об 

обязательности 

выбора 

Выбор 

родителей 

     

     

     

 

Дата________________         Подпись родителей______________________ 

 


