
 

 

  
 

 



Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.  № 373 (в 

редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357 от18.12.2012 г. №1060, 

от 29.12. 2014 г. №1643, от 18.05. 2015 г. №507), Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12 2010 г.  № 1897 (с последующими 

изменениями), Уставом МОУ СОШ № 10 г. Сердобска. 

1. Общие положения. 

  1.1. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от 

урочной системы обучения.  

1.2. Внеурочная деятельность организуется в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами . 

 1.3. План внеурочной деятельности не является частью учебного плана МОУ СОШ №10 

г. Сердобска.   План внеурочной деятельности  является компонентом основной 

образовательной программы   МОУ СОШ № 10 г. Сердобска. 

 1.4. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

2. Цель и задачи. 

 2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов учащихся школы в соответствии с основной 

образовательной программой МОУ СОШ № 10 г. Сердобска. 

 2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путѐм 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. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 



соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

4. Требования к программам внеурочной деятельности. 

  4.1. Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. Возможно использование авторских 

программ. 

 4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по 

конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 

 4.3. Структура рабочей программы внеурочной деятельности: 

- пояснительная записка;  

-содержание программы;  

-тематическое планирование (по годам обучения);  

- планируемые результаты;  

-информационно- методическое обеспечение. 

4.3.1.Пояснительная записка отражает: 

- нормативно – правовую базу, 

- назначение программы. 

- актуальность и перспективность курса. 

- возрастную группу обучающихся, 

- количество часов. Необходимых для реализации программы, 

- продолжительность занятия. 

- цели и задачи реализации программы, 

-  формы, методы, технологии, используемые при проведении занятий. 

- формы контроля образовательных результатов. 

4.3.2. Содержание программы: 

- реферативное описание разделов, блоков, тем; 

- изложение основных изучаемых вопросов по теме в заданной последовательности, 

- перечень УУД, которое развивает прохождение программы: 
Личностные результаты 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

Познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД:. 

             4.3.3. Тематическое планирование (по годам обучения) с указанием разделов и тем 

и количеством часов, отведѐнных на их изучение. 

             4.3.4. Планируемые результаты реализации программы (уровни воспитательных 

результатов внеурочной деятельности):  

-первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;  

- второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом;  

-третий уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия.  

              4.3.5.Информационно- методическое обеспечение: 

- литература, 

- печатные пособия, 

- технические средства обучения. 

- цифровые образовательные ресурсы. 

  

 4.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы МОУ СОШ № 10 г. Сердобска определяет 

общеобразовательное учреждение. 

Занятия внеурочной деятельностью начинаются не ранее, чем через 45 минут после 

окончания последнего урока. 

   4.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта). 

 4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями  МОУ СОШ 

№ 10г. Сердобска, педагогами учреждений дополнительного образования. 

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

направлений и форм внеурочной деятельности. 

 4.8. Учѐт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

руководителем занятия в Журнале внеурочной деятельности. Содержание занятий в 

Журнале внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности и календарно-тематическому планированию. 

 

 

 

 



5. Учѐт внеурочных достижений обучающихся. 

 5.1. Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

 5.2. Основными целями составления портфолио являются: развитие 

самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их 

конкурентоспособности; мотивация обучающихся в достижении индивидуальных 

учебных результатов через активное участие во внеурочной деятельности по овладению 

знаниями, умениями, навыками; переход на более объективную, справедливую и 

прозрачную форму оценивания достижений обучающихся. 

 5.3. Основными задачами составления портфолио являются: систематизация 

результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая научную, 

творческую, спортивную и другую деятельность; создание условий для индивидуализации 

оценки деятельности каждого обучающегося. 

 

 

 

 


