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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации внеурочной деятельности обучающихся 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 4 имени И.И. Миронова города Новокуйбышевск городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области (далее - ГБОУ ООШ№4 г. Новокуйбышевска) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями на текущую дату), с 

Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности, направленными письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи от 18 августа 2017 № 09-1672. 

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

1.3. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

1.4. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

1.5. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

 

2. Реализация внеурочной деятельности 

 

2.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации программ 

внеурочной деятельности. Программа внеурочной деятельности составляется в двух 

экземплярах: один является структурным элементом основной образовательной 

программы, второй экземпляр хранится у педагога. 

2.2. Программы внеурочной деятельности разрабатываются ГБОУ ООШ№4 

г.Новокуйбышевска самостоятельно на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) с учетом основных 

образовательных программ по следующим направлениям: 

2.2.1. спортивно-оздоровительное 

2.2.2. духовно-нравственное 



2.2.3. социальное 

2.2.4. общеинтеллектуальное 

2.2.5. общекультурное 

2.3. Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ№4 г. Новокуйбышевска организуется по 

следующим 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. 

2.4. Формы организации внеурочной деятельности ГБОУ ООШ№4 г. Новокуйбышевска 

определяет самостоятельно, с учётом интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности 

имеют родители (законные представители) обучающегося при учёте его мнения до завершения 

получения основного общего образования. 

2.5. Формы и способы организации внеурочной деятельности определяются ГБОУ ООШ№4 

г. Новокуйбышевска самостоятельно в соответствии с содержанием и организационной 

спецификой своей образовательной программы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, 

посещение театров, музеев и других мероприятий. 

2.6. Формы внеурочной деятельности в ГБОУ ООШ№4 г. Новокуйбышевска 

предусматривают активность и самостоятельность обучающихся; сочетание индивидуальной 

и групповой работы; обеспечение гибкого режима занятий (продолжительность, 

последовательность), 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. 

2.7. В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

2.8. Программы внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
2.9. Внеурочная деятельность организуется после уроков, в каникулярное время. 
2.10. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объёмом финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 
программы. 

2.11. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» составляет не менее одного часа. 

2.12. Продолжительность внеурочной деятельности составляет не более 50 минут в день для 

обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день- для остальных классов. 

2.13. Структура программы внеурочной деятельности: 

2.13.1. планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.13.2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

2.13.3. тематическое планирование по форме (приложение№1). 

2.14. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

2.15. Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в зависимости от 

уровня общего образования составляет: 

-  до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования; 

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования. 

2.16. Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 



которая утверждается ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска с учетом запросов семей, 

интересов обучающихся и возможностей ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска. 

2.17. Программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному принципу 

и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а также с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.18. Программы внеурочной деятельности обеспечивают решение учебно- воспитательных 

целей и задач, предусмотренных ФГОС общего образования, преемственность системных 

курсов, рассчитанных на 1-4, 5-9 классы, исключая перегрузку обучающихся. 

2.19. Часы внеурочной деятельности используются ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска для 

организации в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут (для обучающихся первых классов). 

2.20. В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы могут 

участвовать организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также научные 

организации, учреждения здравоохранения, организации культуры, физической культуры и 

спорта и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. Сетевая форма 

реализации образовательных программ осуществляется на основе договора между 

организациями, участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ. 

2.21. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности. 

2.22. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогическими работниками 

ГБОУ ООШ№4 г. Новокуйбышевска, педагогами учреждений дополнительного образования, 

привлеченными специалистами. 

2.23. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся 

и родителей (законных представителей). 

2.24.  Родители (законные представители) обучающихся после ознакомления с 

направлениями внеурочной деятельности, результатами освоения курсов внеурочной 

деятельности, содержанием курсов внеурочной деятельности до 30 марта текущего учебного 

года выбирают направление программ внеурочной деятельности для своего ребенка и 

оформляют свой выбор в заявлении о зачислении на занятия внеурочной деятельностью с 01 

сентября следующего учебного года по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему 

Положению об организации внеурочной деятельности обучающихся. 

2.25. По результатам заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в сентябре формируются группы для организации и проведения занятий по 

внеурочной деятельности. 

2.26. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и утверждается директором ГБОУ 

ООШ№4 г. Новокуйбышевска. 

2.27. Педагогические работники, реализующие внеурочную деятельность, ведут 

электронные журналы по своему курсу, фиксируя тематику занятий, посещаемость занятий 

обучающимися и результаты внеурочной деятельности. Содержание занятий в Журнале 

должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

2.28. При организации внеурочной деятельности ГБОУ ООШ№4 г. Новокуйбышевска может 

реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности в том числе и в каникулярное 

время. 

2.29. Родители (законные представители) обучающихся имеют право с разрешения 

администрации ГБОУ ООШ№4 г. Новокуйбышевска посещать занятия внеурочной 

деятельности, где могут: 

- ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями педагога; 

- оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях; 

- посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

- понять место ребенка в коллективе; 

- сравнить объем его знаний с государственным федеральным образовательным стандартом. 



2.30. При заявлении родителей (законных представителей) о желании посетить занятия 

внеурочной деятельности директор ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска проводит 

следующие мероприятия: 

2.30.1. принимает заявление от родителей (законных представителей) в письменном виде на 

посещение занятий; 

2.30.2. согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их курсу в 

присутствии педагога (составляется график, если занятие будет посещено не одно, а возможно 

и у нескольких педагогов); 

2.30.3. назначает по согласованию с родителем сопровождающего на занятие (одного или 

нескольких из нижеприведенного перечня): 

2.30.4. заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

2.30.5. руководителя методического объединения; 

2.30.6. опытного учителя-предметника, имеющего высшую квалификационную категорию; 

2.31. Родители (законные представители) обучающихся во время посещения занятий 

обязаны: 

2.31.1. не нарушать порядок; 

2.31.2. не выходить из кабинета (помещения, где проходит внеурочная деятельность) до 

окончания занятий. 

2.32. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

2.32.1. участвовать в анализе занятия; 

2.32.2. получить консультацию по интересующим их вопросам; 

2.32.3. обратиться к директору по дальнейшему решению вопроса. 

 

3. Результаты внеурочной деятельности 

 

3.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в программе 

внеурочной деятельности и должны соответствовать планируемым результатам освоения 

основной общеобразовательной программы. 

3.3. Оценивание результатов освоения обучающимися 2-9 классов программ внеурочной 

деятельности осуществляется в следующем порядке: 

3.3.1. На основании оценочного инструментария: тесты, викторины, выставки 

достижений, проекты, оформление портфолио, соревнования, сдача спортивных нормативов и 

т.д., содержащегося в программе внеурочной деятельности, проводится диагностика 

результатов достижения обучающимися планируемых результатов диагностики руководитель 

курса внеурочной деятельности фиксирует результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности в электронном журнале отметкой «зачёт» или «незачёт». 

3.4. Оценивание отметкой «зачёт» результатов освоения обучающимися 2-9 классов 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе в организациях дополнительного образования осуществляется в 

следующем порядке: 

- обучающиеся посещают очные занятия по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам, планируемые результаты которых сопоставимы с 

планируемыми результатами курсов внеурочной деятельности в ГБОУ ООШ№4 г. 

Новокуйбышевска; 

- родители (законные представители) предоставляют в ГБОУ ООШ№4 г. Новокуйбышевска 

справку о посещении обучающимися очных занятий в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного образования на 

текущий учебный год. 

3.5. В случае систематических пропусков занятий внеурочной деятельности по 

уважительной причине, зачёт результатов освоения обучающимися программ внеурочной 

деятельности осуществляется через самостоятельное выполнение обучающимися зачётных 



работ по каждому пропущенному курсу. В качестве зачётных работ может выступать 

диагностический инструментарий, разработанный к каждой программе внеурочной 

деятельности. 

3.6. Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности ГБОУ 

ООШ №4 г. Новокуйбышевска может использовать психолого-педагогический 

инструментарий, а также такую форму учета как «портфолио» (дневник личных достижений), 

в том числе в электронной форме («цифровое портфолио»). 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Положение об организации внеурочной деятельности обучающих вступает в силу с 

момента его подписания. 

4.2. Изменения и дополнения в данное положение об организации внеурочной деятельности 

обучающих могут быть внесены решением Педагогического совета ГБОУ ООШ№4 г. 

Новокуйбышевска



Приложение № 1 к Положению об организации  

внеурочной деятельности обучающихся 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

« ______________________________________________ » ______ класс 

название 

 

№ 
п/п 

Тема  
Количество часов 

Всего Теория Практика 
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Приложение № 2 к Положению об организации  

внеурочной деятельности обучающихся 

 

 

Директору ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска  

О.В. Борисовой 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить с 01 сентября ______года моего (ю) сына (дочь) _______________________________ 

______________________________________________который (ая) будет обучаться в 20____- 20 _____ 

учебном году в  _________________________________  классе ГБОУ ООШ№4 г.Новокуйбышевска на 

обучение по внеурочной деятельности: 

 
Направление Название курса Кол-во часов 

спортивно-оздоровительное    

духовно-нравственное    

социальное    

общеинтеллектуальное    

общекультурное    

 
 

 

Дата «______»  ___________ 20 _______г 

 

__________________ / ____________________________ 
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