
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение
 Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области

П Р И К А З

от  31 мая 2016 года                                                                   № 170 «Б» – ОД

Об утверждении Положения
о внеурочной деятельности

В  соответствии  с  пунктом  1часть  3  статьи  28  Федерального  закона  от
29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом
образовательного учреждения от 02.06.2015 г., Письмом Минобрнауки Самарской
области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о внеурочной деятельности.
2. Разместить  настоящий приказ  на  официальном сайте  учреждения в

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу приказ от 26.06.2015г № 201«Б»-ОД «Об

утверждении Положения о внеурочной деятельности».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕН
приказом директора
от 31.05.2016 №170 «Б»-ОД

Положение о внеурочной деятельности 

1.Ощие положения 

1.1.  В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным

стандартом начального  образования  (ФГОС НОО),  утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.

№  373,  с  учетом  внесенных  изменений  и  федеральным  образовательным

стандартом  основного  общего  образования  (ФГОС  НОО),  утвержденным

приказом  Министерства  образования и науки РФ от 17 декабря 2012 г.  №

1897, с учетом внесенных изменений, в соответствии с письмом Министерства

образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту

основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  и

основного  общего  образования  реализуется  образовательным  учреждением

через учебный план и внеурочную деятельность. 

1.2.  Внеурочная  деятельность  обучающихся  –  это  составная  часть  учебно-

воспитательного  процесса  школы,  основной  образовательной  программы,

призванная решать задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе,

одна из форм деятельности обучающихся. 

1.3.  Содержание  занятий  внеурочной  деятельности  формируется  с  учетом

индивидуальных  особенностей  обучающихся,  интересов  и  потребностей

участников образовательного процесса, возможностей ОУ. 

1.4.  При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся

образовательным  учреждением  могут  использоваться  возможности

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.

1.5.  Данное  положение  регламентирует  порядок  нормирования  и  учета,

организации внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды. 



1.6  .  Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

2.Цель и задачи 

2.1.  Целью  внеурочной  деятельности  является  содействие  в  достижении

ожидаемых образовательных результатов обучающихся школы в соответствии

с  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования,

основного общего образования общеобразовательного учреждения. 

2.2.  Внеурочная  деятельность  направлена  на  реализацию  индивидуальных

потребностей  обучающихся  школы  и  их  родителей  путем  предоставления

выбора  широкого  спектра  видов  и  форм,  направленных  на  развитее  детей,

формирование универсальных учебных действий. 

3.Направления, формы и виды организации  внеурочной деятельности 

3.1.  Направления  и  виды  внеурочной  деятельности  определяются  в

соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального  общего

образования и основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель. 

3.2.  Подбор  направлений,  форм  и  видов  деятельности  должен  обеспечить

достижение  планируемых  результатов  обучающихся  в  соответствии  с

основной  образовательной  программой  начального  общего  образования  и

основного общего образования. 

3.3. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает

виды внеурочной деятельности по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное; 

- Духовно-нравственное; 

- Общекультурное; 

- Общеинтеллектуальное;  

- Социальное. 

По видам: 

- Игровая деятельность;

- Досугово-развлекательная деятельность; 

- Проблемно-ценностное общение; 



- Художественное творчество; 

- Социальное творчество; 

- Трудовая деятельность; 

- Спортивно-оздоровительная деятельность и другие. 

В формах: 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. 

3.4.  Обучающиеся,  и  их  родители  (законные  представители)  имеют  право

участвовать в выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 

3.5. План внеурочной деятельности для класса составляется на основе годового

плана работы образовательного учреждения. 

3.6.  В  сентябре  формируются  группы  для  проведения  занятий  внеурочной

деятельности.  В  основе  комплектования  групп  положены  принципы:

добровольного участия, учета индивидуальных и возрастных особенностей. 

3.7.  Содержание  внеурочной  деятельности   должно  обеспечить  достижение

планируемых  результатов  обучающихся  в  соответствии  с  основной

образовательной  программой  начального  общего  образования,  основного

общего образования школы. 

4.Организации внеурочной деятельности 

    4.1. Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с учебным

планом, режимом работы образовательного учреждения, на основе требований

СанПиН. 

              Организация внеурочной деятельности допускает чередование учебной и

внеурочной деятельности в рамках реализации  образовательной программы. 

4.2.  Расписание  составляется  в  начале  учебного  года  администрацией  по

представлению педагогических  работников  с  учетом установления наиболее

благоприятного  режима  труда  и  отдыха  обучающихся.  Расписание

утверждается директором школы. 



4.3. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется

классным руководителем. 

           Учет занятий по внеурочной деятельности осуществляется учителем в

журнале внеурочной деятельности. Журнал внеурочной деятельности должен

содержать следующую информацию: дата проведения занятия, Ф.И. учащихся,

содержание занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале

внеурочной  деятельности  должно  соответствовать  содержанию  программы

внеурочной деятельности. 

4.4.  Внеурочная  деятельность  организована  на  базе  образовательного

учреждения. 

4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями школы,

педагогами  учреждений  дополнительного  образования,  привлеченными

специалистами. 

4.6.  Система  оценок,  периодичность  и  формы  аттестации  обучающихся

определяются рабочей программой внеурочной деятельности. 

4.7. Программы могут реализовываться как в отдельном взятом классе, так и в

свободных объединениях школьников, в том числе разновозрастных.

4.8.  В  конце  учебного  года  (апрель  –  май)  образовательная  организация

ознакамливает  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  с

направлениями  внеурочной  деятельности,  результатами  освоения  курсов

внеурочной  деятельности,  содержанием  курсов  внеурочной  деятельности  с

указанием форм организации и видов деятельности.

Родители  (законные  представители)  пишут  заявление  о  выборе  курсов

внеурочной  деятельности  из  перечня,  предлагаемого  образовательной

организацией  для  посещения  занятий  внеурочной  деятельности  в  следующем

учебном году.



Директору ГБОУ СОШ №10
Ивановой Е.В.

          ___________________________
                                                                                                          Ф.И.О. родителя

Заявление
Прошу организовать моему ребенку______________________________________________

(фамилия)

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                (имя, отчество)

учащемуся _________________ класса,  дата рождения _______________,  

обучение по курсам внеурочной деятельности  в 20__ -  20__ учебном году  

Наименование курса
 внеурочной деятельности

Учитель Количество часов 
в неделю

Дата «__» __________ 20__ год                             
Подпись родителя (законного представителя) _____________________ /_______________/
4.9.  Родители  (законные  представители)  могут  посещать  занятия  внеурочной
деятельности  своего  ребенка  по  согласованию  с  администрацией
образовательного учреждения.
4.10.  Для  обучающихся,  успешно  осваивающих   программы  дополнительного
образования  в  других  организациях  формируется  индивидуальный  график
посещения занятий внеурочной деятельности. 

Зачет  результатов  освоения  обучающимися  программ  дополнительного
образования  в  других  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  регламентируется  Порядком  зачета  результатов  освоения
обучающимися  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,
дополнительных  образовательных  программ  в  других  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
         5. Программы внеурочной деятельности обучающихся 

5.1. Образовательные программы внеурочной деятельности образовательного

учреждения разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением

самостоятельно. Допускается использование дополнительных образовательных

программ  учреждений  дополнительного  образования  детей,  учреждений



культуры, спорта. Программы внеурочной деятельности могут быть различных

типов: 

- комплексные; 

- тематические; 

- ориентированные на достижения результатов определенного уровня; 

- по конкретным видам внеурочной деятельности; 

- индивидуальные. 

5.2. Рабочие программы подразделяются на: 

- краткосрочные (до 1 года); 

- долгосрочные (до 5 лет). 

Принято                                                     
на Педагогическом совете Учреждения 
протокол №12 от 31.05.2016г.                                                

Принято с учетом мнения
совета обучающихся
протокол от 31.05.2016 № 6

Принято с учетом мнения
совета родителей
протокол от 31.05.2016 №7


