
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся (далее – Положение) регламентирует организацию внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов в Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении  «Школа №45 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее  – Учреждение). 

 1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Уставом Учреждения. 

1.3. Положение применяется Учреждением при реализации основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее –

образовательные программы). 

1.4. Внеурочная деятельность – специально организованная 

деятельность обучающихся Учреждения, направленная на достижение 

результатов образовательной программы соответствующего уровня и 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, 

отличная от урочной системы обучения на основании запросов 

обучающихся, выбора их родителей (законных представителей). 

1.5. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. 

1.6. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом с учетом 

имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий. 

1.7. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию образовательной программы.  

1.8. Внеурочная деятельность организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма деятельности с согласия 

родителей (законных представителей). 

1.9. Настоящее Положение распространяет свое действие на филиалы 

Учреждения. 

 



2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в 

обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся  в 

соответствии с образовательной программой, а так же формирование 

образовательного пространства для решения задач социализации, 

воспитания, развития здорового жизненного стиля, самоопределения 

обучающихся посредством интеграции ресурсов Учреждения, учреждений 

дополнительного образования и социальных партнёров. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся Учреждения путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

2.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 

3. Направления и формы  

организации внеурочной деятельности 
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

Учреждением в соответствии с образовательной программой. Охват всех 

направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм 

и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с образовательной программой. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется: 

по направлениям: 

− духовно-нравственное,  

− социальное,  

− общеинтеллектуальное,  

− общекультурное,  

− спортивно-оздоровительное; 

Внеурочная деятельность  по образовательным программам начального 

и среднего общего образования организуется 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. 

Внеурочная деятельность  по образовательным программам основного 

общего образования организуется в таких формах как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т. д. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность в Учреждении осуществляется в 

соответствии с планом внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности – обязательный элемент 

образовательной программы, который определяет общий объем, формы 

организации внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности. 

Максимальное количество часов, отводимое на внеурочную 

деятельность, определяется федеральным государственным образовательным 

стандартом соответствующего уровня. 

4.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (далее – 

программы внеурочной деятельности) разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру соответствующей 

образовательной программы.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются Учреждением самостоятельно. Возможно использование 

авторских программ.  

4.3. Программы внеурочной деятельности должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

и должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

4.4. Программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: 

 комплексные; 

 тематические; 

 по конкретным видам внеурочной деятельности; 

 индивидуальные. 

4.5. Расписание внеурочной деятельности в рамках реализации 

образовательной программы  утверждается приказом директора Учреждения. 



4.6. Внеурочная деятельность может быть организована на базе 

организаций  дополнительного образования детей, учреждений культуры 

и спорта.  

4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов Учреждения, педагогами организаций дополнительного 

образования. 

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

выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 

4.9. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется в Журнале внеурочной деятельности. Оформление журнала 

осуществляется в соответствии с требованиями к заполнению журналов 

учета проведенных занятий. Содержание записей в Журнале и занятий 

должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

 

5. Порядок комплектования объединений и организация 

внеурочной деятельности 

5.1. Заместитель директора по воспитательной работе совместно с 

руководителями методического объединения учителей начальных классов и 

учителей предметников организуют работу творческой группы педагогов по 

разработке программ различных объединений на следующий учебный год 

согласно запросу обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В Учреждении может быть предусмотрен иной порядок 

5.2. С целью организации внеурочной деятельности администрация 

Учреждения может привлекать педагогов организаций дополнительного 

образования для организации работы объединений творческого направления. 

Сотрудничество осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

5.3. Классный руководитель проводит анкетирование обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с представлением основных 

направлений внеурочной деятельности. На основании анкетирования 

формируется общий заказ в параллели и индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося. На основании заказа заместитель директора по 

воспитательной работе составляет график работы объединений внеурочной 

деятельности.  

5.4. В начале каждого учебного года администрация совместно с 

педагогами дополнительного образования и классными руководителями 

Учреждения организует презентацию имеющихся объединений. 

5.5. Классный руководитель осуществляет тьюторское сопровождение 

обучающихся класса для организации выбора и в ходе посещения 

объединения. 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности 

6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в Учреждении, осуществляется за счет средств из 

муниципального бюджета. 



 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

7.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

7.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических 

работников, организующих внеурочную деятельность обучающихся 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения, трудовым договором, определяющим функциональные 

обязанности и квалификационные характеристики. 

7.3. Директор Учреждения определяет функциональные обязанности 

педагога, организующего внеурочную деятельность обучающихся. 

7.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную 

деятельность обучающихся, предъявляются требования, соответствующие 

квалификационным характеристикам по должности. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания 

директором Учреждения соответствующего приказа. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

8.3. Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Положения, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

 


