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1. O6nue no. oxenrs

Hacrorqee floloNetlue o BueypoqHoi AerreJrLHocrI4 grr o6yuarorqrxcr, ocBavB,llorqxx ocHoBHbre
o6paronaremnue flporpaMMhr (la..ree - flonoxeuue) pa:pa6orauo B coorBercrBuu c @egepa:nuuv
3axoHoM <<06 o6pa:onanuu s PoccuftcKofi (De4epaquu> or 29.12.2012 r. l\b273- @3; @eaeparusslv
rocyAapcrBeHHbrlrr o6pa:oearelrHLrM craHAaproM HaqaJrbHoro o6ulero o6pasonaHlrr, yrBep)r(aeHHbrM
[pr{Ka3oM Murucrepcrna o6paroeaHr.rr v rraynur Poccuicrofi @egepaquu or 06.10.2009 r. J',1b373 (aalee -
OfOC HOO), @egepamHulr rocyAapcrBeHHLrru o6pasoraremHbrM craHlaprou ocnoenoro o6llero
o6pasonanur, yrBepxleHHhrM [pr,rKa3oM Munucrepcr:ra o6pasonaunx u nayru Poccr,tficrofi @e4epaquu or
17.12.2010 r. J\b1897 (aanee - <DfOC OOO); nocranoBrreHr4eM fnasHoro caHnrapHofo rpaua PO or
29.12.2010 r. J',1!189 <06 ynnepx,uenuu CanfInH 2.4,2.2821-10 <Canurapno-snugeMr.rorroruqecKue
rpe6orauur K ycnoBurM opraHrcarlr4r,r o6yrenux n o6qeo6pa:orareJrbHbrx yqpelrqqeHrarn> (4aree CasfInH
2.4.2.2821-10), ru,rc6M{rMr,r Munucrepcrra o6pa:onanur u uayru Poccuficxoi @eAepaqr.ru or 19.04.2011 r.
Ne03- 255 <<O nne4enr.rrl Oe,4epa;nnoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:orare:mroro cran4apra o6Iqero
o6paronanuo>, or 12.05.2011 r. Ns03-296 <06 oprauu:aqwr oneypounofi AerreJrbHocrn npu BBeAeHr,rrI
$e4epa"lsuoro nocyaapcrBeHHoro o6pa:ouareluHofo craHAapra o6qero o6pa:oea*wtt> A nHcbMaMH
Mr.rnucrepcrna o6pa:onauux, Hayntr tr MonoAexfi Pecny6:ruru Kpnru or: 04.12.2014 r. Jllb0l -1412014,

ot 05.09.20 I 6 r. N{l-14/3122.
l.l. flog rneypovnofi AesrtmHocnro B paMxax pearfiue,aryvr <[e4epa:rrHoro rocyAapcrBeHHoro
o6pasorare.nrnoro craHAapra noHI4MaIor HeorbeMJreM)'ro qacrb o6paronaremHoro npoqecca.
ocyqecrBnreMyro n Qopuax, orlrr,rqHhrx or KJlaccHo-ypo.ruofi, nanpar,reHuyo Ha Aocrr.D(eHne
rrJraHnpyeMbrx pe3yJrbraroB ocBoeHur ocrosuofi o6pa:onaremnofi nporparr,ruu o6yuatorqurr,ruca l- 4 (5-7)
IUIACCOB.

1.2. Y.re6HErfi rrJraH u rrJraH nneypounoft aerreJrbHoorn MOY dlkora-ruqei Nl> r. Anylru (4anee
OO) renrroTrr ocHoBHLrMr,r MexaHu3MaM[ peanr.Baqr]ra ocuornrrx o6lleo6pasoearenumx nporpaMM.
1.3. IIo4 ruranou eneypounoi gerremHocrr4 cJreayer [oHaMarb JroKarLurrft nopuaruruufi arr
OO, rompufi onpeAerser o6rqrafi o6renr rueypounofi AerreJrrHocrr,r o6yrarorqrxcr (na o,qsoro
o6yraroqeroca cocraBJrrer Ao 10 .racos s uegenro), nanpan:renlu, tfoprr.tr, Blrlbr opmHu3arluu nueypovuofi
AerrenbHocru Ha yre6Hufi ro.q ()poreur o6yueHur).
1.4. Kon[qecrso qacoB B ne4enro (yue6nufi rog), orroguMbrx Ha BueypoqHyro AerreJrbHocrb,
ycraHaBJrr4Baercr yre6uuru nraHol{ OO.
1.5. Bpeur, ornegenHoe Ha BHeypoqH''ro AetrenbHocTr o6yralorqlD(ct, He )lul,t]rrIBaerc.r npl4
orrpeAeJleHlrli MaKcI{MaJIbHo 4onycrulrofi neAelsnofi Harpy3KH o6yrarouln<cr, Ho yqrrblBaerct npu
onpeAeneHlrlr o6reMos rfunancuponanua, HanpaBJrreMhrx Ha peaJrrdaqno ocqosuofi o6paroeareruuofi
IIporpaMMbr.
1.6. Cogepxanue gassruit nueypovnofi AerreJrbHocrr,r tpoprraapyercr Ha ocHoBe paspa6oranurrx n OO



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МОУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ  №1»г.АЛУШТЫ 

 
1. Общие положения 

Настоящее Положение о внеурочной деятельности для обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273- ФЗ; Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 (далее - 

ФГОС НОО), Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 (далее - ФГОС ООО); постановлением Главного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4,2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 

2.4.2.2821-10), письмами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 г. 

№03- 255 «О введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» и письмами 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 г. №01-14/2014,

 от 05.09.2016 г. №01-14/3122. 

1.1. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта понимают неотъемлемую часть образовательного процесса, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися 1- 4 (5-7) 

классов. 

1.2. Учебный план и план внеурочной деятельности МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты (далее 

ОО) являются основными механизмами реализации основных общеобразовательных программ. 

1.3. Под планом внеурочной деятельности следует понимать локальный нормативный акт 

ОО, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся (на одного 

обучающегося составляет до 10 часов в неделю), направления, формы, виды организации внеурочной 

деятельности на учебный год (уровень обучения). 

1.4. Количество часов в неделю (учебный год), отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом ОО. 

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, 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 на основе разработанных в ОО 
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рабочих программ курсов внеурочной деятельности с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.7. Количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности от 5 и более. 

1.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО может реализовывать 

различные базовые модели, в т.ч. использовать возможности организаций дополнительного 

образования, культуры, спорта, привлекать родительскую общественность и других социальных 

партнеров. 

 

1.9. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Б соответствии с добровольным выбором участников образовательных отношений внеурочная 
деятельность может осуществляться в различных формах, а именно: 

• художественные, культурологические, филологические, танцевальные, хоровые 

студии: 

• школьные спортивные клубы и секции; 

• юношеские организации; 

• военно-патриотические объединения; 

• кружки, секции различной направленности; 

• экологические я краеведческие клубы; 

• поисковые и научные исследования; 

• проектная деятельность; 

• общественно полезные практики; 

• сетевые сообщества; 

• волонтерская деятельность и др. 
1.10. ОО самостоятельно: 

• выбирает направления внеурочной деятельности в соответствии с имеющимся кадровым, 

материально-техническим, учебно-методическим и информационным обеспечением, 

внешними связями и партнерством для реализации данного вида деятельности; 

• определяет временные рамки (количество часов на определённый вид деятельности), формы и 

способы организации внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся; 

• разрабатывает и утверждает график, режим, расписание внеурочной деятельности. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Цель внеурочной деятельности обучающихся - обеспечение достижения ожидаемых 
результатов обучающихся 1-4 (5-7) классов в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
2.2. Внеурочная деятельность обучающихся способствует удовлетворению индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентирует на приобретение и 

закрепление образовательных результатов и направлена на решение следующих задач: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к нравам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к обучению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 



• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 

3. Права и обязанности участников образовательной деятельности 
 

3.1. Администрация ОО: 

• разрабатывает раздел учебного плана по организации внеурочной деятельности обучающихся 

1-4 (5-7) классов с учетом результатов анкетирования (опроса) родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 

• организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программ внеурочной 

деятельности обучающихся; 

• составляет график, режим, расписание внеурочной деятельности с соблюдением требований 

нормативных документов, регламентирующих данную деятельность; 

• в обязательном порядке осуществляет ознакомление всех участников образовательных 

отношений с основной образовательной программой, в том числе учебным планом и планом 

внеурочной деятельности ОО; 

• осуществляет в течение учебного года контроль за выполнением программ внеурочной 

деятельности обучающихся; 
• осуществляет контроль за ведением журналов внеурочной деятельности; 
• при необходимости заключает договоры о совместной деятельности с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта об организации внеурочной деятельности для 
обучающихся ОО; 

• организует мониторинговые исследования результатов внеурочной деятельности 

обучающихся с ежегодным отражением итогов в материалах внутренней системы оценки 

качества образования  ОО. 

3.2. Контроль за организацией внеурочной деятельности в ОО осуществляет заместитель 

директора согласно годовому плану, утвержденному директором ОО, по следующим направлениям: 
• оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности; 
• организация проведения занятий внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом 

и расписанием; 

• посещаемость занятий внеурочной деятельности; 

• система оценки результатов обучающихся в рамках внеурочной деятельности. 

3.3. Классный руководитель: 

• Организует анкетирование (опрос) родителей (законных  представителей) и обучающихся с 

целью определения направлений внеурочной деятельности; 

• доводит до сведения родителей (законных представителей) график внеурочной деятельности и 

вносимые в него изменения; 

• осуществляет постоянный контроль за посещаемостью обучающимися 1-4 (5-7) классов 

занятий внеурочной деятельности; 

• ведет учет внеурочной деятельности обучающихся, посещающих учреждения 

дополнительного образования, культуры, спорта (наименование кружка, секции, количество 

часов в неделю, результативность); 

• участвует в мониторинговых исследованиях результатов внеурочной деятельности 

обучающихся. 

3.4. Деятельность педагога внеурочной деятельности регламентируется Уставом ОО, Правилами 

внутреннего распорядка, должностными  инструкциями, локальными  актами ОО. 

3.5. Педагог внеурочной  деятельности:  

 
• разрабатывает программу внеурочной деятельности в соответствии с разделом Ь настоящего 



Положения; 
• обеспечивает ведение документации педагога, регламентирующей внеурочную  деятельность. 

• совместно с классным руководителем и родителями (законными представителями) 

осуществляет постоянный контроль за посещаемостью обучающимися занятий внеурочной 

деятельности; 
• фиксирует результаты внеурочной деятельности обучающихся в журнале внеурочной 

деятельности; 

• оказывает помощь обучающемся в создании и пополнении портфолио достижений по 

результатам внеурочной деятельности; 
• участвует в мониторинговых исследованиях результатов внеурочной деятельности 

обучающихся, 

3.6. Родители (законные представители) обучающихся: 

• несут ответственность за соблюдение установленных ОО требований к организации 

образовательной деятельности, частью которых являются требования по обеспечению 

реализации ФГОС; 
• участвуют в анкетировании (опросе) с целью определения направлений внеурочной 

деятельности; 
• несут ответственность за посещение обучающимися занятий внеурочной деятельности; 

• оказывают помощь обучающемуся в формировании портфолио достижений обучающегося. 

4. Требования к организации внеурочной деятельности обучающихся 

4.1. Программы внеурочной деятельности обучающихся разрабатываются педагогами ОО 
самостоятельно (авторские) или составляются на основе переработки примерных образовательных 
программ. 
4.2. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности обучающихся, в том числе содержащимся в СанПиН 2.4.2.2821-10. 

4.3. Оптимальная продолжительность ежедневных занятий внеурочной деятельности для 

обучающегося составляет не более 2 часов. 

4.4. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности организации образовательной деятельности ООс 

целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации. 

4.5. Примерные результаты служат ориентировочной основой для составления портфолио 

достижений обучающегося в целях определения эффективности внеурочной деятельности. 

4.6. Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. п.  

 
5. Требования к структуре программы внеурочной деятельности и порядку её 

утверждения 

5.1.  Программа внеурочной деятельности  обучающихся  включает в  себя следующие 

обязательные разделы: 

• титульный лист; 

• содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

• тематическое планирование; 

• планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

5.2. Титульный лист содержит: 

• полное наименование ОО; 

• наименование Программы; 



• фамилия, имя, отчество, должность; 

• гриф утверждения Программы (наименование методического объединения и дата 

рассмотрения; дата согласования, подпись и Ф.И.О. заместителя директора; реквизиты 

приказа, должность и Ф.И.О. руководителя ОО); 
6. год составления программы. 

7. Этапы организации внеурочной деятельности 

7.1. В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (основной образовательной программы основного общего образования) чередование 

учебной и внеурочной деятельности определяет ОО. 

7.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности посредством анкетирования в конце учебного года (апрель-май). 

7.3. Для родителей (законных представителей) и обучающихся, прибывших в ОО в течение 

учебного года, анкетирование по определению направлений внеурочной деятельности из уже 

имеющихся в учебном плане ОО проводится в течение 7 учебных дней со дня издания 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в ОО. 

7.4. Для обучающихся первых классов набор модулей программы внеурочной деятельности 

определяется на информационном родительском собрании в апреле-мае. 

7.5. До 05 сентября формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности и 

издается соответствующий распорядительный акт. 

7.6. Для проведения занятий внеурочной деятельности формируются группы из 

обучающихся одного класса, параллели или разновозрастные группы. 

7.7. Занятия внеурочной деятельности, предполагающие активную двигательную активность 

обучающихся (подвижные игры, экскурсии, хореография и т.д.), начинаются не ранее, чем через 15 

минут после окончания последнего урока. 

7.8. Продолжительность занятия не должна превышать 45 минут. В 1-ом классе используется 

ступенчатая система обучения (продолжительность занятия от 30 минут в начале года, до 40 к концу 

обучения в 1-ом классе). 

7.9. Перемены между занятиями внеурочной деятельности должны быть продолжительностью не 
менее 10 минут. 

7 . Документация ОО, необходимая для реализации внеурочной деятельности 

1. Устав ОО. 

2. Правила внутреннего распорядка ОО. 

3. Должностные инструкции работников ОО. 

4. Программы внеурочной деятельности; 

5. Учебный план с разделом планирования внеурочной деятельности. 

6. Локальные акты о различных формах самоуправления ОО. 

7. Договор о сотрудничестве (совместной деятельности) ОО и учреждений дополнительного 

образования детей (при необходимости) 

8. Локальный акт о группе продленного дня. 

9. Результаты анкетирования (опроса) родителей (законных представителей) и обучающихся по 

определению направлений внеурочной деятельности в ОО. 

10. Распорядительные акты: 
• об утверждении программ внеурочной  деятельности обучающихся (до 01 сентября ); 
• об организации внеурочной деятельности на учебный год (до 01 сентября); 
• об утверждении списков обучающихся в соответствии с выбором родителями  

программвнеурочной деятельности на данный учебный год (до 11 сентября); 
• о внесении изменений в списки обучающихся (в течение учебного года). 



11. Утвержденные графики, режим и расписание внеурочной деятельности. 

12. Аналитические справки по итогам контроля внеурочной деятельности и материалы 

мониторинговых исследований результатов внеурочной деятельности обучающихся. 

13. Анкеты родителей (законных представителей) и обучающихся для определения направлений 

внеурочной деятельности (приложение 1), 

14. Заявления родителей о зачислении ребенка для обучения по программам внеурочной 

деятельности (приложение 2) 

15. Общая карта занятости обучающихся класса (приложение 3). 

16. Журнал внеурочной деятельности (является финансовым документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать требования к оформлению классных журналов); 

17. Материалы результатов внеурочной деятельности: видео, фотографии, дипломы и др. 

документы, подтверждающие участие в конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 

для родителей (законных представителей) 
 

Изучение запросов по организации внеурочной деятельности обучающихся 

Цель: изучение мнения и пожеланий родителей (законных представителей) по выбору занятий 

внеурочной деятельности для своих детей 

Фамилия, имя, класс обучающегося 

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося 

____________________________________________________________________________________ 

Выделите направления и занятия внеурочной деятельности, которые интересуют Вашего 
ребёнка и Вас:

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____ 

_ 

« __ » _________ 20 ___ год 

Подпись родителя (законного представителя) 
_________/_____________________________/ 
расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления  

Названия кружков и  

и секций (предложения ОО) 

Отметка 

анкетируемого 

 
Спортивно-оздоровительное 

  

  

Духовно-нравственное 
  

  

Социальное 
  

  

Общеинтеллектуальное   

  

Общекультурное   

  

Будем рады вашим предложениям: 



Директору МОУ «Школа-лицей №1" 

                                                     г. Алушты 

Сергеевой Е.В. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить мою дочь ( сына) _______________________________________________ 

                                                                                       ФИО ( ребенка) 

в группу для обучения по программам внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______

»____________ «___» _______20__г.  

 

Подпись родителя___________________________           __________________________ 

                          ( ФИО)

Наименование Учитель 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



СВОДНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ _________ КЛАССА ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 
п/

п 

ФИ 
обучаю

щихся 

Духов

но-

нравст

венное 

направ

ление 

Соц

иаль

ное 

напр

авле

ние 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

направ

ление 

Занятость в 

организациях 

дополнительного 

образования 

Общий объём 

            

 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               



 

 


