
 



1. Общиеположения 

 

1.1. НастоящееположениеоборганизациивнеурочнойдеятельностивМБОУ «Школа № 

106»  г.о. Самара (далее — Школа), регламентирует 

условияреализациивнеурочнойдеятельности,порядокформированияпланаирабочихпрог

рамм курсов внеурочной деятельности, организации краткосрочных мероприятий,а 

также устанавливает порядок участия в промежуточной аттестации 

обучающихсяначального,основногоисреднегообщегообразованияврамкахвнеурочнойде

ятельности. 

 

1.2. Настоящееположениеразработановсоответствии соследующим: 

 

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

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

 Порядкоморганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновн

ым общеобразовательным программам – образовательным 

программамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразовани

я,утвержденнымприказом Минпросвещения от22.03.2021№115; 

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщего

образования,утвержденнымприказомМинпросвещенияот31.05.2021 

№286; 

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегоо

бразования,утвержденнымприказомМинпросвещенияот31.05.2021 

№287; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начальногообщегообразования,утвержденнымприказомМинобрнаукиот06.10.

2009№373; 

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом

 основного

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 

№1897; 

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомсреднегообщегооб

разования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413; 

 Федеральным государственным образовательным 

стандартомначальногообщегообразованияобучающихсясограниченнымивозм

ожностямиздоровья,утвержденнымприказом Минобрнаукиот 

19.12.2014№1598; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациямвоспитанияи обучения,отдыхаи оздоровлениядетей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечениюбезопасности и(или)безвредности 

длячеловекафакторовсредыобитания»; 
 

 Методическиерекомендациипоорганизациивнеурочнойдеятельностиврамкахре

ализацииобновленныхфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандар

товначальногообщегоиосновногообщегообразования,утвержденных 

приказамиМинпросвещения Россииот 31 мая2021г.N286 

"Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартана

чальногообщегообразования"иN287"Об 
утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногооб

щего образования"от5.07.2022 №ТВ-1290/03 

 Уставом МБОУ Школа № 106 г.о. Самара 



 Положение составлено в соответствии с методическими рекомендациями 

федерального и регионального уровня 

 

 

2. Условияреализациивнеурочнойдеятельности 

 

2.1. Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпоследующимнаправлениям: 

 

2.1.1. На уровне начального общего образования для обучающихся, которые 

осваиваютпрограммыпоФГОСНОО,утвержденномуприказомМинпросвещенияот31.05.

2021№286: 

 

 спортивно-оздоровительнаядеятельность; 

 проектно-исследовательскаядеятельность; 

 коммуникативнаядеятельность; 

 художественно-эстетическаятворческаядеятельность; 

 информационнаякультура; 

 интеллектуальныемарафоны; 

 «Учениесувлечением!». 

 

2.1.2. На уровне основного общего образования для обучающихся, которые 

осваиваютпрограммы ФГОС ООО, утвержденному приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 №287: 

 

 внеурочнаядеятельность поучебнымпредметамобразовательнойпрограммы; 

 внеурочнаядеятельностьпоформированиюфункциональнойграмотности(читате

льской,математической,естественно-научной,финансовой)школьников; 

 внеурочная деятельность, направленная на реализацию

 комплексавоспитательныхмероприятий; 

 внеурочнаядеятельностьпоразвитиюличности; 

 внеурочнаядеятельность поорганизацииобеспечения учебнойдеятельности. 

 

2.1.3. Науровняхосновногоисреднегообщегообразованиядляобучающихся,которыеосв

аиваютпрограммыпоФГОСНОО,утвержденномуприказомМинобрнаукиот06.10.2009№

373; ФГОСООО,утвержденному приказомМинобрнаукиот17.12.2010№1897; 

ФГОССОО,утвержденному приказомМинобрнаукиот 17.05.2012 №413: 

 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

2.2. Ворганизациивнеурочнойдеятельностизадействованывсепедагогическиеработник

ишколы.Координирующуюрольосуществляетдиректоршколыиегозаместители. 

2.3. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочных, в 

видеразовыхикраткосрочныхмероприятий,постоянныхмероприятийикурсов.Приреализ

ациивнеурочнойдеятельностимогутиспользоватьсяаудиторныеивнеаудиторныеформыо

бразовательно-воспитательнойдеятельности. 

 

2.4. Внеурочнаядеятельностьреализуетсяшколойкаксамостоятельно,такипосредствомс

етевыхформ ихреализации. 

 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсявшколеиспользуютсяучебныека



бинеты,общешкольныепомещения,возможностиструктурногоподразделения 

дополнительного образованиядетей школы. 

 

Приотсутствиивозможностидляреализациивнеурочнойдеятельностишколаиспользуетво

зможностиорганизацийдополнительногообразования,организацийкультурыиспорта,дру

гихсетевыхпартнеров,привлекаетродительскуюобщественность. 

 

3. Порядок разработки и 

утвержденияпланавнеурочнойдеят

ельности 

 

3.1. Планвнеурочнойдеятельности(далее–

план)являетсяосновныморганизационныммеханизмомреализацииосновныхобразовател

ьныхпрограммначальногообщего,основного общего и среднего общего образования. 

План определяет состав и структурунаправлений,формыорганизации и 

объемвнеурочнойдеятельности. 

 

3.2. Навнеурочную деятельностьвпланеотводится: 

 

 от600часовдо1320часовнауровненачальногообщегообразованиязачетырегода 

обучения для обучающихся, которые осваивают программы по 

ФГОСНОО,утвержденномуприказомМинпросвещения от31.05.2021№286; 

 от600часовдо1350часовнауровненачальногообщегообразованиязачетырегодао

бучения,которыеосваиваютпрограммыпоФГОСНОО,утвержденномуприказом

Минобрнаукиот 06.10.2009 №373; 

 от800часовдо1750часовнауровнеосновногообщегообразованиязапятьлетобуче

ния; 

 от 300 часов до 700 часов на уровне среднего общего образования за два 

годаобучения. 

 

Предельнодопустимыйобъемнедельнойнагрузкивпланенезависимоотпродолжительност

и учебной недели для нормально развивающихся обучающихся 

неможетпревышать10часов.Объемнедельнойнагрузкидляобучающихсясограниченным

ивозможностямиздоровьядолженсоставлятьсуммарно10часоввнеделюнаобучающегося,

изкоторыхнеменее5часовдолжныотводитьсянаобязательныезанятиякоррекционнойнап

равленностисучетомвозрастныхособенностей обучающихсяи 

ихфизиологическихпотребностей. 

 

3.3. Пландолженвключатьсоставиструктурунаправлений,формыорганизации,объемвнеу

рочнойдеятельностидляобучающихсясучетоминтересовобучающихсяивозможностейор

ганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность.Плансоставляетсявформетаб

лицы. 

3.4. План составляет заместитель директора по воспитательной работе отдельно 

длякаждогоуровняобщегообразования.Планформируетсянанормативныйсрокосвоенияо

сновной образовательнойпрограммы. 

 

Приформированиипланаобязательно учитываются: 

 

 возможностишколыизапланированныерезультатыосновнойобразовательнойпр

ограммы; 

 индивидуальныеособенности,образовательные потребности 

иинтересыобучающихся,запросыродителей(законныхпредставителей); 

 предложенияпедагогическихработниковисодержаниеплановклассныхруководи

телей,переченьобразовательныхсобытий,рекомендованныхМинпросвещения. 



 

3.5. Проектпланаподлежитсогласованиюспедагогическимсоветомшколыиутверждени

ювсоставеосновных образовательныхпрограммобщегообразования. 

 

3.6. Изменениявпланвносятсясцельюкорректировки  

запланированныхобъемовнагрузкииприведенияеговсоответствиесдействующимзаконо

дательством. 

 

Планподлежитежегодномуобновлениювцеляхучетаинтересовипотребностейобучающи

хся,ихродителей(законныхпредставителей).Дляэтогов 

концевторогополугодиятекущегоучебного 

годаизучаютсязапросыучастниковобразовательныхотношений – родителей и учащихся 

в ходе анкетирования и на основании подачи заявлений. 

Педагогическиеработникианализируютпотребностиобучающихсяи их родителей 

спомощьюдиагностикипознавательнойактивности,классныеруководителипроводятроди

тельские собрания, осуществляют презентацию курсов.  

Для обучающихся 1-х классов выбор рабочих программ 

курсоввнеурочнойдеятельностипредлагаетсяродителям(законнымпредставителям)буду

щихпервоклассниковнаустановочном родительскомсобрании. 

По результатам анкетирования классными руководителями составляется таблица 

занятости учащихся во ВД и ДО.  

 

3.7. Изменениявпланвносятсявпорядке,указанномвпункте3.5настоящегоПоложения. 

 

4. Порядок формирования и 

утверждениярабочихпрограммкурсоввнеурочнойде

ятельности 

 

4.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (далее – программы 

курса)разрабатываеткаждыйпедагогическийработниксамостоятельновсоответствиисур

овнемсвоейквалификациииавторскимвидениемкурса.Принеобходимостикразработкепр

иказомдиректорашколыпривлекаетсяметодистизаместительдиректораповоспитательно

йработеииныепедагогическиеработники. 

 

4.2. Структурапрограммыкурсадолжнасодержать: 

 

4.2.1. Дляобучающихся,которыеосваиваютпрограммыпоФГОСНОО,утвержденномупри

казомМинпросвещенияот31.05.2021№286,и 

ФГОСООО,утвержденномуприказомМинпросвещенияот 31.05.2021 №287: 

 

 содержаниекурсавнеурочнойдеятельности; 

 планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности; 

 тематическоепланированиесуказаниемколичестваакадемическихчасов 

 

Рабочие программыкурсов внеурочной деятельности также должны

 содержатьуказаниенаформупроведениязанятий. 

 

Рабочиепрограммыкурсоввнеурочнойдеятельностиформируютсясучетомрабочейпрограмм

ывоспитания. 

 

4.2.2. Дляобучающихся,которыеосваиваютпрограммыпоФГОСНОО,утвержденномупри

казом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; ФГОС ООО, утвержденному 

приказомМинобрнаукиот17.12.2010№1897;ФГОССОО,утвержденномуприказомМиноб

рнаукиот 17.05.2012 №413: 



 

 результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности; 

 содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизацииивидов

деятельности; 

 тематическоепланирование,втомчислесучетомрабочейпрограммывоспитания. 

 

4.3. Программы курсов разрабатываются на основе требований к результатам 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыобщегообразованияисучетомпрограмм,в

ключенныхвееструктуру,атакжеиндивидуальныхособенностей,интересовипотребносте

йобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей).ДляобучающихсясОВЗидетей-

инвалидовприформированиипрограммыкурсаучитываютсяособенностиихпсихофизиче

скогоразвитияитребованияФГОСобучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ФГОСдлядетей сограниченнымивозможностями 

здоровья. 

 

Программакурсаможетбытьразработананаосновепримерныхиавторскихпрограммлибополно

стью самостоятельно составляетсяпедагогическимработником. 

 

4.4. Срок действия и объем нагрузки прописываются в программе с учетом 

содержанияпланавнеурочнойдеятельности. 

 

4.5. Разработанныйпроектпрограммыкурсапредставляетсянапроверкуипредварительн

оесогласованиезаместителямдиректораповоспитательнойи учебно-воспитательной 

работе.Проектобразовательнойпрограммы,сформированнойдляобучающихсясОВЗидет

ей-инвалидов,дополнительнопредставляетсянасогласованиепсихолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.6. Послепредварительногосогласованияпроектпрограммыкурсаподлежитсогласован

ию и утверждению в составе основных образовательных программ общегообразования. 

 

4.7. Выполнениепрограммыкурсаобеспечиваетпедагогическийработник,осуществляю

щийреализациюэтойпрограммы.Контрольвыполненияпрограммыкурсаосуществляетза

местители директора по воспитательнойи учебно-воспитательной работе. 

 

5. Порядокорганизации разовых 

икраткосрочныхмероприятийвнеурочнойдеятельности 

 

5.1. Разовые и краткосрочные мероприятия организуют и реализуют 

педагогическиеработники,назначенные приказом директора школы. 

 

5.2. Срокреализациииобъеммероприятияпрописываетсяответственнымпедагогически

мработникомвплане(сценарии)мероприятиявсоответствииссодержаниемпланавнеурочн

ойдеятельности. 

 

5.3. Педагогический работник составляет план (сценарий) мероприятия 

внеурочнойдеятельности в свободной форме. Содержание мероприятия внеурочной 

деятельностипедагогическийработникпрописываетвсоответствиисзапланированнымире

зультатами основныхобразовательных программобщего образования. 

 

5.4. Контрольреализациимероприятийосуществляетзаместительдиректораповоспитате

льной работе и учебно-воспитательной работе. 

 

6. Порядокорганизации внеурочнойдеятельности 

 

6.1. Участиевовнеурочнойдеятельностиявляетсяобязательнымдлявсехобучающихсянач



ального,основногоисреднего общего образования. 

 

6.2. Дляпроведениямероприятияизанятийпокурсамвнеурочнойдеятельностидопускаетс

якомплектованиегруппкакизобучающихсяодногокласса,параллеликлассов,такиобучаю

щихсяразныхвозрастов,новпределаходногоуровняобразования. При наличии 

необходимых ресурсов возможно деление одного класса нагруппы. 

 

6.3 

Комплектованиегруппобучающихсяпокаждомукурсувнеурочнойдеятельностиосуществ

ляетсяприказомдиректорашколыежегоднодоначалаучебногогода.Наполняемостьгрупп

ыустанавливаетсясодержаниемпрограммыкурса.Формированиегруппдляразовыхикратк

овременныхмероприятийосуществляетсянаоснованиипланамероприятия. 

 

6.3. Расписаниезанятийкурсоввнеурочнойдеятельностисоставляетсявначалеучебного 

года заместителем директора по воспитательной работе по 

представлениюпедагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режиматруда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

приказом директора школы.Перенос занятий или изменение расписания производится 

только по согласованию садминистрациейшколы иоформляетсядокументально. 

6.4. Учет посещаемости 

обучающихсявнеурочнойдеятельностьюосуществляетсяпедагогическимиработникамив 

электронном журнале Асу рсо. 

6.5. Порядок составления рабочих программ (РП): структура РП, форма титульного 

листа, форма текущего планирования, формы аттестации определён в Положении о 

Рабочих программах. 

 

 

7. Особенности реализации мероприятий внеурочной деятельности 

сприменениемэлектронногообученияидистанционныхобразовательных 

технологий 

 

7.1. При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной 

деятельностилибо их отдельных частей школа может организовывать деятельность 

обучающихся сиспользованием: 

 

 дистанционныхобразовательныхтехнологий; 

 электронногообучения; 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(сборникипредметныхимеждисциплинарныхзадач,открытыематериалымежду

народныхисследованийкачестваобразования,демонстрационныевариантыоли

мпиадныхидиагностическихзаданий,печатныеучебныеиздания) 

7.2. Врамкахкурсоввнеурочнойдеятельностишколавправеорганизовыватьвдистанцион

номрежиме: 

 

 проектныеиисследовательскиеработыобучающихся; 

 деятельностьшкольныхнаучныхобществ; 

 просмотрспоследующимобсуждениемзаписейкинокартин,спектаклей,концерто

в; 

 посещениевиртуальныхэкспозициймузеев,выставок,мастер-классов; 

 общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения 

икарьерногоконсультирования,представителямиработодателей,сотрудниками

научныхорганизаций; 

 просмотрвидеолекцийиобразовательныхсюжетовосовременныхдостиженияхна

укиитехнологий; 



 оздоровительныеиспортивныемероприятия,втомчислефизическиеразминкии 

гимнастику, занятиястренерамииспортсменами; 

 мастер-

классы,развивающиезанятия,консультации,тренировки,тематическиеклассные

часы,конференцииидругиеактивности,проводимыеврежимереальноговремени

припомощителекоммуникационныхсистем. 

 

7.3. Приреализациимероприятийвнеурочнойдеятельностисприменениемдистанционн

ыхобразовательныхтехнологийшколасамостоятельноопределяетсоотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействияпедагогическихработниковсобучающимися,изанятийсприменениемдис

танционныхтехнологий. 

 

7.4. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением 

дистанционныхобразовательныхтехнологийшкола: 

 

 своевременнодоводитдосведенияродителей(законныхпредставителей)обучаю

щихся информацию о правилах участия во внеурочной 

деятельности;сообщаетрасписаниезапланированныхдистанционныхактивност

ейобучающихся,наименованияиспользуемыхтехнологическихплатформиресу

рсов,списокрекомендованныхсайтовиресурсов;разъясняетформыдобровольно

гопредставлениярезультатовидостиженийдляучетавпортфолио; 

 ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по 

программамкурсоввнеурочнойдеятельности; 

 обеспечиваетвозможностьполученияиндивидуальныхконсультацийпозапросам

обучающихся и ихродителей (законныхпредставителей); 

 организует деятельность руководителей проектных и исследовательских 

работобучающихся; 

 оперативноинформируетродителей(законныхпредставителей)обизмененияхра

списания или адресах подключения к мероприятиям, проводимым в 

режимереальноговремени; 

 при использовании изданий на печатной основе обеспечивает 

своевременноеинформированиеобучающихсяорекомендуемыхобразовательн

ыхматериалахизаданиях. 

 

8. Промежуточнаяаттестация 

 

Освоениепрограммкурсоввнеурочнойдеятельностинакаждомуровнеобщегообразования

сопровождаетсяпромежуточнойаттестациейобучающихсявформах,определенныхплано

мвнеурочнойдеятельностиипрограммойкурсавнеурочнойдеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


