
 



 письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

регионального уровня: 

 Закон ЯНАО от 04.04.2012 №13-ЗАО «О нормативах и объѐмах финансирования 

расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Закон ЯНАО от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 

округе» (с изменениями на 28.05.2019); 

 Приказ Департамента образования ЯНАО от 05.03.2015 №383 «Об утверждении Плана 

основных мероприятий по формированию условий для развития дополнительного образования 

детей в сфере научно-технического творчества в системе образования Ямало – Ненецкого 

автономного округа»; 

 Информационное письмо Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 14.05.2012 №801-15-01/2431 «Об организации внеурочной деятельности учащихся»; 

 Методические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО для общеобразовательных организаций, протокол №4 от 

18.12.2013 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО». 

муниципального уровня: 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 26.04.2012 №390 «Об утверждении Примерного положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в образовательных учреждениях 

Надымского района»; 

 Приложение к приказу Департамента образования Надымского района от 26.04.2012 

№390 «Примерное положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования Надымского района от 26.04.2012, №390 «Об утверждении 

примерного Положения об организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях Надымского района» от 14.11.2013, №989; 

 Приказ Департамента образования Надымского района от 06.09.2013 №765 «Об 

утверждении программы развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы и программы 

мероприятий по развитию воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Надымский район»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 30.05.2014 №510 «Об использовании методических рекомендаций по 

реализации программ внеурочной деятельности в контексте ФГОС»; 

 Приказ от 12.11.2014 №959 «Об организации работы по проведению мониторинга 

готовности муниципальных образовательных систем к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего 

общего образования в системе образования Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 17.12.2015 №1178 «Об использовании в практической работе 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности, проектированию и 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных образовательных 

организациях Надымского района». 

институционального уровня: 



 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», 

 г. Надым; 

 Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Надым; 

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Надым; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Надым.  

1.2. Настоящее Положение определяет: 

• структуру, условия, и направления внеурочной деятельности обучающихся; 

• организационные подходы к формированию плана внеурочной деятельности; 

• порядок реализации в школе плана внеурочной деятельности; 

• требования к курсу внеурочной деятельности; 

• порядок формирования плана и рабочих программ курсов внеурочной деятельности, а 

также устанавливает порядок участия в итоговой аттестации обучающихся начального, 

основного и среднего общего образования в рамках внеурочной деятельности. 

1.3. В Положении используются следующие понятия и термины: 

• внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной;  

• направление внеурочной деятельности – элемент планирования содержания внеурочной 

деятельности, отражающий требования Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к направлениям развития личности обучающихся;  

• дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

2.2. Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных и 

развивающих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся; 

 расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными программами; 

 формирование и развитие умений применять знания на практике; 

 воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к 

жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к родине, природе, семье. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие обучающихся. 



2.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

 

3. Условия организации внеурочной деятельности 
3.1. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

3.2. В организации внеурочной деятельности могут быть задействованы все участники 

образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, 

педагоги дополнительного образования, учителя-предметники, классные руководители, 

воспитатели, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагоги-психологи,  логопеды, 

педагоги-библиотекари и др. Координирующую роль осуществляют директор школы и 

заместитель директора по воспитательной работе. 

3.3. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочных, в виде разовых 

и краткосрочных мероприятий, постоянных занятий. При реализации внеурочной деятельности 

могут использоваться аудиторные и внеаудиторные формы образовательно-воспитательной 

деятельности. 

3.4. Внеурочная деятельность реализуется школой как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

3.5. При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются учебные 

кабинеты, общешкольные помещения. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы. 

3.6. При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности школа может 

использовать возможности организаций дополнительного образования, организаций культуры и 

спорта, других социальных партнеров, привлекать родительскую общественность. 

Участие во внеурочной деятельности является обязательным для всех обучающихся 

начального, основного и среднего общего образования. 

3.7. Для проведения занятий по курсам внеурочной деятельности допускается комплектование 

групп как из обучающихся одного класса, параллели классов, так и обучающихся разных 

возрастов, но в пределах одного уровня образования. При наличии необходимых ресурсов 

возможно деление одного класса на группы. 

Комплектование групп обучающихся по каждому курсу внеурочной деятельности 

осуществляется приказом директора школы ежегодно в начале учебного года.  

Школа самостоятельно решает вопросы формирования и наполняемости групп. В соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 количество учащихся в группе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв. метра и не менее 3,5 кв. 

метра на 1 обучающегося при организации групповых форм. При наличии необходимых 

условий и средств возможно деление на группы с меньшей наполняемостью. Средняя 

наполняемость 15 человек (от 12 д 18) (за исключением танцевальных, хоровых, оркестровых и 

т.п. объединений). 

3.8. Расписание занятий курсов внеурочной деятельности составляется в начале учебного года 

заместителем директора по воспитательной работе по представлению педагогических 

работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только по согласованию с руководством школы.  

3.9. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогами в 

журнале учета внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале учета должно 

соответствовать содержанию программы курса внеурочной деятельности. Порядок ведения, 

хранения журнала учета внеурочной занятости аналогичен правилам хранения и ведения 

классных журналов.  



3.10. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

 

4. Порядок разработки и утверждения плана внеурочной деятельности 
4.1. План внеурочной деятельности (далее – план) является основным организационным 

механизмом реализации основных образовательных программ общего образования. План 

определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной 

деятельности. 

4.2. Объем часов в зависимости от уровня общего образования и продолжительность занятий 

внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся и вида деятельности и 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

На внеурочную деятельность в плане отводится: 

– до 1350 часов на уровне начального общего образования за 4 года обучения; 

– до 1750 часов на уровне основного общего образования за 5 лет обучения; 

– до 700 часов на уровне среднего общего образования за 2 года обучения. 

Недельный объем академического времени на реализацию плана внеурочной деятельности 

подвижен. Предельно допустимый объем недельной нагрузки в плане независимо от 

продолжительности учебной недели и уровня общего образования не может превышать 10 

академических часов. 

4.3. План составляет заместитель директора по воспитательной работе отдельно для каждого 

уровня общего образования. 

При формировании плана обязательно учитываются: 

– возможности школы и запланированные результаты основной образовательной программы; 

– индивидуальные особенности и интересы обучающихся, пожелания их родителей; 

– предложения педагогов и содержание планов классных руководителей, календаря 

образовательных событий. 

4.4. План подлежит согласованию и утверждению в составе основных образовательных 

программ общего образования. 

4.5. Изменения в план вносятся с целью корректировки запланированных объемов нагрузки и 

приведения его в соответствие с действующим законодательством. 

План подлежит ежегодному обновлению в целях учета интересов и потребностей  

обучающихся, их родителей (законных представителей). Для этого во втором полугодии  

текущего года изучаются запросы участников образовательных отношений.  

4.6. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года.  

4.7. План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное время, так и в период 

каникул, в выходные и праздничные дни. 

4.8. Во избежание перегрузки учащихся на уровне школы должен быть организован контроль и 

учет их индивидуальной занятости. Занятость в учреждениях дополнительного образования 

может засчитываться учащемуся наряду с освоением образовательных программ курсов 

внеурочной деятельности и (или) участием во внеурочных мероприятиях в рамках ООП. 

 

5. Формирование рабочих программ внеурочной деятельности 

5.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

5.2. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основной 

образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный 

раздел основной образовательной программы. 

5.3. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно на основе требований федеральных государственных 



образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

5.4. Для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, на основании заявления родителей (законных представителей), школой могут быть 

разработаны индивидуальные планы внеурочной деятельности, которые сопровождаются 

поддержкой тьютора. 

5.5. Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной деятельности могут 

быть использованы для организации коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума или муниципальной 

комиссии. 

5.6. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

самостоятельно (авторские программы) или на основе переработанных примерных программ. 

5.7. Структура рабочей программы внеурочной деятельности регулируется институциональным 

ЛНА «Положением о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым». 

5.8. Выполнение рабочей программы внеурочной деятельности обеспечивает педагог, 

осуществляющий реализацию этой программы, согласно должностной инструкции. 

 

6. Формы реализации внеурочной деятельности 

6.1. Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно и устанавливает в рабочих программах внеурочной деятельности. 

6.2. Внеурочная деятельность может быть построена по модульному принципу и 

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

использованием дистанционных образовательных технологий. 

6.3 Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 

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.  

6.4. Рекомендуемыми формами реализации внеурочной деятельности являются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер, проектная деятельность (учебный проект). 

6.5. Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического 

работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

6.6. В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной деятельности к работе 

над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут привлекаться специалисты, 

организаций дополнительного образования, профессионального и высшего образования (в т. ч. 

студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их участия в реализации 

проектной деятельности определяется договором о сетевом взаимодействии. 

6.7. Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной 

образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного исследования 

или объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного и пр.). 

6.8. Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сфорсированность 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 



- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

7. Итоговая аттестация 
7.1. Освоение обучающимися рабочих программ внеурочной деятельности предполагает 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по рабочим 

программам внеурочной деятельности могут фиксироваться в портфолио («дневник личных 

достижений»), включая в электронную форму («цифровое портфолио»).  

7.2. Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся являются: 

– индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной работы; 

– коллективная оценка деятельности класса или группы учащихся на основании выполнения 

проекта или творческой работы. 

7.3. Школа вправе засчитать результаты освоения учащимися образовательных программ 

 в иных образовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 

8. Финансирование внеурочной деятельности  
8.1. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

8.2. Организация внеурочной деятельности осуществляется как за счет ресурсов школы, 

так и за счет интеграции ресурсов школы и учреждений дополнительного образования детей. 

8.3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях посредством 

выделения субвенций местным бюджетом в размере, необходимом для реализации основных 

образовательных программ, в том числе и финансирование внеурочной деятельности, отнесено 

к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

образования. 

8.4. Школа имеет право привлекать внебюджетные средства на развитие материально-

технической базы внеурочной деятельности и проведение экскурсионно-досуговых 

мероприятий. 

 


