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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОУ  

«ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ  ШУРЫ КОЗУБ С. НОВОИВАНОВСКОГО» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организо-

ванная деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского» (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной 

системы обучения. 

1.2. Внеурочная деятельность – часть учебного плана МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского». Учебный план является компо-

нентом основной образовательной программы МОУ «Лицей №7 имени Шу-

ры Козуб с. Новоивановского», который определяет введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО,ООО  определяет общий объѐм учебной 

нагрузки,  объѐм максимальной аудиторной нагрузки,  состав и структуру 

обязательных предметных областей, 

направления внеурочной деятельности по годам обучения. 

1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающих-

ся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляе-

мых на реализацию основной образовательной программы.  
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспече-

нии достижения ожидаемых результатов обучающихся  в соответствии с ос-

новной образовательной программой МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского». 

 2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивиду-

альных потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечи-

вающих различные интересы обучающихся. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с основной образовательной программой МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского». Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обу-

чающихся в соответствии с основной образовательной программой началь-

ного общего образования. 

3.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное),  в том числе,  через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно полезные практики.  

3.4. Виды внеурочной деятельности: игровая,  познавательная, про-

блемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досу-

говое общение), художественное творчество, социальное творчество (соци-

ально преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчест-

во, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность. Все виды внеурочной 

деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты, 

в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. 

3.5. Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, фа-

культативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олим-

пиады, соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллекту-

альные клубы, библиотечные вечера, конкурсы, викторины, познавательные 

игры и др.  

3.6. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распреде-

ляются по трѐм уровням:  

1 уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень - школьник ценит общественную жизнь; 

3 уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жиз-

ни. 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная 

форма. 

3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным 

программам одной тематической направленности; комплексным програм-

мам; программам, ориентированным на достижение результатов определѐн-

ного уровня; программам по конкретным видам внеурочной деятельности; 

возрастным образовательным программам; индивидуальным программам. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годо-

вых и других видов планов, образовательных программ и учебно-

тематических планов, утвержденных директором школы. 

4.2. Расписание составляется в начале учебного года администрацией 

по представлению педагогических работников с учетом установления наибо-



лее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание ут-

верждается директором школы. Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации школы и оформляется доку-

ментально. 

4.3. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности 

определяется программой педагога. 

4.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю определя-

ются образовательной программой педагога, а также требованиями, предъяв-

ляемыми к режиму деятельности детей в школе. 

4.5. В соответствии с программой педагог может использовать раз-

личные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные 

и внеаудиторные занятия (процент аудиторных занятий не должен превы-

шать 50%), экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы вне-

урочной деятельности отличны от урока.  

4.6. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодич-

ности и форм аттестации обучающихся.  

4.7. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельно-

сти осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы.  

4.8. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения мо-

гут принимать участие родители (законные представители), без включения 

в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

4.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях 

разной направленности, а также изменять направление обучения. 

4.10.  В организации внеурочной деятельности обучающихся физ-

культурно - оздоровительная работа включает подвижные и спортивные иг-

ры, несложные спортивные упражнения, занятия на специально оборудован-

ных площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе 

и т.д. 

4.11. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуще-

ствляется классным руководителем.  

4.12. Учѐт проведѐнных занятий внеурочной деятельности педагоги 

фиксируют в отдельном журнале. 

4.13. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, на-

правленная на совершенствование содержания образовательного процесса, 

форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства работни-

ков. 
 

5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Рабочая программа (далее – Программа) – нормативный доку-

мент, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 

курса, основывающийся на примерную или авторскую программу внеуроч-

ной деятельности. 



5.2. Цель рабочей программы – создание условий для развития лично-

сти и создание основ творческого потенциала обучающихся по определенно-

му курсу внеурочной деятельности. 

5.3.  Функции рабочей программы: 

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выпол-

нения в полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

 определения содержания образования, то есть фиксирует состав эле-

ментов содержания, подлежащих усвоению обучающихся (требования к ми-

нимуму содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средст-

ва и условия обучения; 

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

5.4.Содержание образовательной программы, формы и методы 

ее реализации, численный и возрастной состав объединения определяются 

педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий. 

5.5. Педагогические работники могут пользоваться примерными (ре-

комендованными Министерством образования и науки РФ) программами, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения 

к ним, либо использовать программы других учреждений дополнительного 

образования детей. 

5.6 Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио.  
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в учреждении, осуществляется в пределах средств субвенции 

бюджета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях. 


