
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации 

внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды и разработано с целью 

повышения эффективности использования средств, направляемых на реализацию 

основных образовательных программ в МБОУ Школе № 32 г.о. Самара. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержден приказом министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. N 286 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. N 287 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
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от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПИН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Устав МБОУ Школы № 32 г.о. Самара. 

- Рабочей Программы воспитания МБОУ Школы № 32 г.о. Самара 

- Годовой календарный график МБОУ Школа №32  г. о. Самара. 

Положение составлено в соответствии методическими рекомендациями федерального и 

регионального уровня. 

1.3. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность для обучающихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательной организации (далее – внеурочная деятельность), отличная от 

урочной системы обучения и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

1.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся школы и их родителей (законных представителей) путем 

предоставления выбора широкого спектра видов и форм, направленных на: 

- развитие детей; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- создание условий для развития личности обучающегося; 

- развитие мотивации обучающегося к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия, обучающегося; 

- приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, национальным 

ценностям и традициям; 

- профилактику асоциального поведения обучающихся; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации обучающегося, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; обеспечение целостности процесса психического и 

физического, умственного и духовного развития личности обучающегося; 

- укрепление психического и физического здоровья обучающихся; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

1.5.  Положение регламентирует условия реализации внеурочной деятельности, порядок 

формирования плана и рабочих программ курсов внеурочной деятельности, организации 

краткосрочных мероприятий, а также устанавливает порядок участия в итоговой 

аттестации учащихся начального, основного и среднего общего образования в рамках 

внеурочной деятельности. 

1.6. Образовательные программы реализуются в образовательной организации                   

через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность – 

образовательная деятельность, направленная на содействие в достижении 

планируемых результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, адаптированных основных общеобразовательных программ 



начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – «учащиеся с ОВЗ»). 

1.7. ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО реализуются через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов. Формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации ООП ООО, ООП ООО и ООП СОО определяет МБОУ Школа 

32 г.о. Самара. 

 

1.8. Внеурочная деятельность должна обеспечить индивидуальные потребности 

обучающихся образовательной организации на основании запросов обучающихся, 

выбора родителей (законных представителей), при учете мнения обучающегося до 

завершения получения им основного общего образования, а также с учетом имеющихся 

кадровых, материально-технических и иных условий образовательной организации. 

2. Организация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных   

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

План внеурочной деятельности для класса или параллели составляется в конце  учебного 

года. Ознакомление родителей с планом на следующий учебный год проводится в мае. Для 

обучающихся набор направлений и программ предлагается на родительском собрании в 

мае. В заявлении (Приложение 1) родителям (законным представителям) предоставляются 

на выбор не менее 10                                        курсов внеурочной деятельности. 

Классный руководитель в августе собирает заявления у родителей (законных 

представителей) с представлением основных направлений внеурочной деятельности  и 

составляется таблица классного руководителя со списком обучающихся класса и выбором 

курсов внеурочной деятельности (Приложение 2). На основе полученной информации 

заместитель                директора по учебной части составляет расписание внеурочной деятельности 

(до 1 сентября).  Целью внеурочной деятельности является содействие обучающимся в 

достижении                             планируемых результатов в соответствии с реализуемыми образовательной 

организацией основными образовательными программами, адаптированными      основными 

общеобразовательными программами общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития   

личности: 

 НОО (1-4 классы) 

-Спортивно-оздоровительная деятельность 

-Проектно-исследовательская деятельность 

-Коммуникативная деятельность 

-Художественно-эстетическая творческая деятельность 

-Информационная культура 



- Интеллектуальные марафоны 

- «Учение с увлечением!» 

 СОО (5 классы) 

- внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы; 

-внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности; 

- внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

- внеурочная деятельность, направленную на реализацию комплекса                                

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса,  занятия,  в 

том числе в творческих объединениях; 

-внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ; 

-внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение  учебной 

деятельности; 

-внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической                 

поддержки обучающихся; 

- внеурочную деятельность, направленную  на обеспечение

 благополучия           обучающихся в пространстве общеобразовательной школы. 

 СОО (6-9 классы) 

-духовно - нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; социальное; 

-спортивно-оздоровительное. 

 ООО (10-11 классы) 

- жизнь ученических сообществ; 

-воспитательные мероприятия; 

-программы по учебным предметам. 

 

2.3. Виды внеурочной деятельности: 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. 

2.4. Формы организации внеурочной деятельности: 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии; школьные 

спортивные клубы и секции; юношеские организации; школьные научные общества; 

общественно полезные практики; военно-патриотические объединения и другие формы, 

отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

2.5. Система внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

включает в себя: жизнь ученических сообществ; курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной    

школы; систему воспитательных мероприятий. 

 

2.6. Образовательная организация самостоятельно определяет конкретные формы и 

содержание организации внеурочной деятельности, средства реализации внеурочной 



деятельности, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, которые 

необходимы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

2.7. Программы внеурочной деятельности могут быть разработаны методическим 

объединением школы самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных программ. Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 

соответствии с Положением о рабочей программе внеурочной деятельности. 

2.8. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

- рассмотрение на заседании МО; 

- проверка программ заместителем директора по УВР; 

- утверждение Директором Школы. 

2.9. Предметом регулирования Положения в части организации внеурочной 

деятельности учащихся с ОВЗ по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего образования являются образовательные отношения по 

организации внеурочной деятельности учащихся с ОВЗ. 

2.10. В случае если учащийся осваивает курсы, практику, дополнительные 

образовательные программы в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, то такие занятия засчитываются как часы  внеурочной 

деятельности в образовательной организации по соответствующему направлению 

внеурочной деятельности. 

2.11. Зачет образовательной организацией освоения учащимися курсов, практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основании 

документа об обучении, выдаваемого по образцу и в порядке, которые установлены 

этими организациями самостоятельно. 

2.12. Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности в пределах уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение одного года. Вариативность 

содержания внеурочной деятельности определяется обучением обучающихся по 

индивидуальным образовательным траекториям. Вариативность в распределении 

часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом 

особенностей МБОУ Школы № 32 г.о. Самара. 

 

3. План внеурочной деятельности. 

3.1. Внеурочная деятельность в МБОУ Школе № 32 г. о.  Самара организована 

посредством плана внеурочной деятельности.  Образовательная организация 



самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

образовательные программы внеурочной деятельности, календарный учебный график. 

3.2. План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации образовательной программы внеурочной деятельности, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. План определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности с учетом интересов учащихся и возможностей 

образовательной организации. 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые  образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

-внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально- производственном окружении; 

-внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне школы, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях 

по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

-внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

-внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

-внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 



пространстве школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

3.3. Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, отводимых 

на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организационной 

спецификой реализуемых основных образовательных программ с учетом времени, 

отводимого на внеурочную деятельность на каждом уровне общего образования.   

Предельно допустимый объем недельной нагрузки занятий внеурочной деятельности не 

зависимо от продолжительности учебной недели не может превышать 10 академических 

часов – для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы, 5 

академических часов – для учащихся с ОВЗ, осваивающих АООП НОО. 

3.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность учащихся, не учитывается             

при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но  

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

образовательных программ образовательной организацией. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, определяется образовательной организацией самостоятельно с 

учетом запросов учащихся, возможностей образовательной организации и объема 

субвенций, выделенных для реализации основных образовательных программ. 

3.5. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

3.6. Время, отведенное образовательной организацией на внеурочную деятельность, 

используется для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий с учетом образовательных 

потребностей, интересов и запросов учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, может быть использовано для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

3.7. При организации внеурочной деятельности школа может реализовывать часы, отведенные 

на внеурочную деятельность, и в каникулярное время в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе школы, в походах, поездках и т. д.) на основании 

приказа директора школы. 

3.8. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

обучающихся с ОВЗ, образовательная организация может разрабатывать с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные планы внеурочной 

деятельности. 



Индивидуальный план внеурочной деятельности – план внеурочной деятельности, 

обеспечивающий реализацию направления внеурочной деятельности на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося. 

Реализация индивидуальных планов внеурочной деятельности сопровождается 

поддержкой классных руководителей образовательной организации. 

3.9. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается директором школы в начале 

учебного года. 

3.10. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся 

и вида деятельности и устанавливается в соответствии с действующими требованиями 

государственных санитарно-эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов. 

3.11. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

3.12. Финансирование внеурочной деятельности, реализуемой учителями - предметниками для 

обучающихся в форме дополнительных образовательных модулей и спецкурсов, научного 

общества, осуществляется из тарификации. 

3.13. Родители (законные представители) обучающихся по предварительной договоренности с 

администрацией школы имеют право посещать занятия внеурочной деятельности. 

3.14. Порядок разработки утверждении рабочих программ прописан в Положении о рабочих 

программах внеурочной деятельности. 

 
 

4. Общие правила организации внеурочной деятельности. 

4.1. Внеурочная деятельность в МБОУ Школе № 32 г.о. Самара реализуется с 

применением в очной, дистанционно-очной формах с применением электронного 

обучения. 

4.2. Реализация внеурочной деятельности исходя из форм и содержания внеурочной 

деятельности, самостоятельно определяемых образовательной организацией, может 

осуществляться в следующих направлениях: 

–– через часть учебного плана, самостоятельно формируемую участниками 

образовательных отношений (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и другие, 

отличные от урочных, формы); 

–– использование потенциала дополнительного образования образовательной организации 

(дополнительные образовательные программы); 

–– деятельность педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

4.3. Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, календарным учебным графиком и расписанием внеурочной 



деятельности, которые утверждаются распорядительным актом директора 

образовательной организации в начале каждого учебного года дополнительно к 

основному расписанию учебных  занятий. 

При организации внеурочной деятельности продолжительность занятий внеурочной 

деятельности, продолжительность перемен между уроками и внеурочной деятельностью 

зависит от возраста обучающихся и вида деятельности, определяется образовательной 

организацией в соответствии с действующими государственными санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ продолжительность 

занятий внеурочной деятельности, продолжительность  перемен между уроками зависит от 

возраста обучающихся и вида деятельности, определяется образовательной организацией 

в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.4. При реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности, проведении динамического или спортивного часа в рамках реализации иных 

направлений внеурочной деятельности спортивные нагрузки должны соответствовать 

возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

4.5. Наполняемость групп учащихся определяется образовательным учреждением 

самостоятельно (от 10-15 человек до 30). При наличии необходимых условий и 

возможностей образовательной организации при реализации внеурочной деятельности 

возможно деление одного класса на группы. 

Зачисление учащихся в группы осуществляется на срок реализации программы 

внеурочной деятельности, предусмотренный для реализации программы внеурочной 

деятельности. 

4.6. Для организации внеурочной деятельности образовательная организация использует 

различные объекты инфраструктуры образовательной организации, может использовать 

помещения близко расположенного дома культуры, организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта, спортивные сооружения, стадионы. 

4.7. Образовательная организация самостоятельно определяет содержание внеурочной 

деятельности, осуществляет выбор учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ею программам внеурочной деятельности. Использование 

при реализации программ внеурочной деятельности методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 



психическому здоровью обучающихся, запрещается. Использование в организации 

внеурочной деятельности инновационных образовательных программ и технологий, 

расписания занятий, режимов занятий внеурочной деятельности возможно при отсутствии 

их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье учащихся. 

4.8. Родители (законные представители) несут ответственность за посещение учащимися 

занятий внеурочной деятельности. 

5. Условия реализации программ внеурочной деятельности.                         

Условия реализации программ внеурочной деятельности должны 

обеспечивать для участников образовательных отношений возможность: 

–– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с планами внеурочной деятельности всеми учащимися в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

–– развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации учащихся через организацию 

внеурочной деятельности на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

–– осознанного выбора учащимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

–– работы с одаренными учащимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

–– формирования у учащихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

–– самостоятельного проектирования учащимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

–– выполнения индивидуального проекта всеми учащимися в рамках времени, специально 

отведенного планом внеурочной деятельности и (или) учебным планом; 

–– участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании программы внеурочной деятельности, 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и уклада образовательной организации; 

–– развития у учащихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 



–– развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

–– формирования у учащихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

–– использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

–– освоения программ внеурочной деятельности без создания угрозы для жизни и здоровья 

учащихся, в том числе через дистанционно-очный формат обучения, организованный с 

соблюдением гигиенических требований к организации; 

–– обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

региона; 

–– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

–– эффективного управления образовательной организацией с использованием

 информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

6. Требование к квалификации педагогических работников, 

реализующих внеурочную деятельность 

6.1. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

осуществляющих внеурочную деятельность, в том числе для каждой занимаемой 

должности, должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Соответствие уровня квалификации работников 

образовательной организации требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается 

при их аттестации. 

6.2. Квалификация педагогических работников образовательной организации, 

реализующих программы курсов внеурочной деятельности, должна отражать: 

–– компетентность в соответствующих направлениях внеурочной деятельности, методах и 

средствах организации внеурочной деятельности; 

–– ИКТ-компетентность, умение применять дистанционные технологии в обучении; 

–– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 



–– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагогического 

работника; 

–– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

6.3. У педагогического работника, реализующего программу курса      внеурочной 

деятельности, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 

обеспечения реализации программы внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и успешного достижения учащимися планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности, в том числе умения: 

–– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования учащихся; 

–– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

–– разрабатывать программы курсов внеурочной деятельности, методические и 

дидактические материалы, рекомендовать учащимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 

–– выявлять и отражать в программе внеурочной деятельности специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов); 

–– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

учащихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

–– реализовывать педагогическое оценивание деятельности учащихся; 

–– использовать возможности ИКТ (работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием) и уметь 

проводить занятия дистанционно с сохранением их качества и эффективности. 

7. Промежуточная аттестация. 

7.1 . Освоение программ курсов внеурочной деятельности, в том числе отдельной части 

(модуля) или всего объема программы курса внеурочной деятельности, сопровождается 

промежуточной аттестацией в конце учебного года по системе «зачет» / «незачет» (за 

исключением обучающихся первых классов).  

7.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения курса внеурочной деятельности 

проводится в следующих формах: спортивный праздник, турнир, концерт, выставка рисунков 

(работ), защита творческой работы, создание путеводителя, образовательная игра, спектакль, 

тестирование,  создание портфолио, диспут. 

 



8. Делопроизводство при организации 

внеурочной деятельности. 

8.1. Журнал внеурочной деятельности является основным документом учета занятий 

внеурочной деятельности учащимися и ведется по каждому направлению (модулю) 

внеурочной деятельности отдельно. Педагогический работник, реализующий программу 

курса внеурочной деятельности, 

фиксирует в системе АСУ РСО в электронном журнале внеурочной деятельности учет 

проведенных занятий. Ведение соответствующих записей обязательно для каждого 

педагогического работника. К ведению журнала внеурочной деятельности предъявляются 

требования, установленные соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации, утвержденным распорядительным актом директора 

образовательной организации. 

8.2. Классный руководитель осуществляет учет занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности в других организациях, в том числе, если учащийся посещал занятия, 

организованные с применением технологий дистанционного обучения. 

8.3. Классный руководитель осуществляет контроль посещаемости учащимися занятий 

внеурочной деятельности. 

8.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан систематически 

осуществлять контроль за правильностью ведения журнала в соответствии с Инструкцией 

о ведении учебно-педагогической документации образовательной организации, 

утвержденной распорядительным актом директора образовательной организации. 

9. Заключительное положение 

 

9.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования 

в области общего образования. 
 



Приложение 1 

Директору МБОУ Школы № 32 г.о. Самара 

                                Поветьевой Л.И. 

от   

проживающего по адресу:    

 

 

Заявление 

Я, , родитель 

(законный представитель) учащегося ____класса выбираю для посещения моим 

ребенком  

следующие занятия внеурочной деятельности: 

 

Направление Реализуемая программа Количество 

часов 

Выбор 

Спортивно- 

оздоровительное 

   

Духовно-нравственное    

Общекультурное    

Общеинтеллектуальное    

Социальное    

 

 

«___» _____ 202    г. 

 

 
 

(подпись родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

КАРТА ЗАНЯТОСТИ  __________класса на 20___/20 ____ уч. года 

 

Индивидуальные маршруты внеурочной занятости 

 

 

№   

          

Фамилия, 

имя 

Названия курсов внеурочной 

деятельности 

Название объединения (ий) в иных 

организациях  

     
   

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           
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