
 

 

Положение 

об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в МБОУ СШ № 41   

имени М. Ю. Лермонтова города Липецка 

 

I. Общие положения  

1.1.  Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  частью образовательного 

процесса в МБОУ СШ № 41 города Липецка в условиях реализации  ФГОС НОО и 

ФГОС ООО.   

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,  

осуществляемую  в  формах,  отличных  от  классно-урочной  

системы, направленную на достижение школьниками личностных  

и  метапредметных  результатов  освоения основной  образовательной  программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО) и основного общего образования 

(далее – ООП ООО).     

1.3. Настоящее положение разработано на основе и в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

   Конвенция о правах ребенка (ст.28,29); 

   ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина  

России; 

   Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

   Примерные  программы  внеурочной  деятельности.  Начальное  и  

основное образование; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г.  

«О  внесении  изменений  в  ФГОС  НОО,  утвержденный    приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 г., № 373»; 

 Письмо  Министерства  образования  РФ  «О  повышении воспитательного 

потенциала общеобразовательного процесса в ОУ»  
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   Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  12  мая 2011 г. № 03-296  

“Об  организации  внеурочной  деятельности  при введении  федерального  

государственного  образовательного стандарта общего образования”  

   Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06-1844  «О  

примерных  требованиях  к  программам  дополнительного  

образования». 

1.4. Перечень локальных актов МБОУ СШ № 41 города Липецка, обеспечивающих 

реализациювнеурочной деятельности:  

 Устав МБОУ СШ № 41 города Липецка; 

 Правила внутреннего распорядка; 

   ООП НОО МБОУ СШ № 41 города Липецка; 

 ООП ООО МБОУ СШ № 41 города Липецка; 

   Заявление от родителей (законных представителей) об организации внеурочной 

деятельности; 

   Положение о портфолио учащихся; 

   Договор о сотрудничестве МБОУ СШ № 41 города Липецка  и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта и др.  

     Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности; 

      Расписание занятий внеурочной деятельности. 

1.5.  Внеурочная  деятельность  организуется  на  принципах природосообразности, 

гуманизма, интересов личности, свободного выбора  

каждым ребенком  и  его  родителями  (законными  представителями) направления,  

вида  и  объема  деятельности  с  учетом  возможностей  

(образовательного пространства) МБОУ СШ № 41 города Липецка.  

1.6.  Внеурочная  деятельность  предназначена  для  организации педагогически  

целесообразной,  доступной  возрасту  школьников занятости в их свободное 

(внеурочное) время в МБОУ СШ № 41 города Липецка. 

1.7. Модель внеурочной деятельности МБОУ СШ № 41 города Липецка определяется, 

исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, а также в соответствии 

с социальным запросом учащихся и их родителей (законных представителей).  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

МБОУ СОШ № 41 используется следующая организационная модель:  
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Опираясь на данную базовую модель, в МБОУ СШ № 41 города Липецка 

используется оптимизационная организационная модель внеурочной деятельности: 

оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения); 

1.8.  В рамках реализации ООП НОО и ООП ООО через внеурочную деятельность 

МБОУ СШ № 41 города Липецка имеет право устанавливать сотрудничество на 

договорной основе с учреждениями, предприятиями, организациями социума, при 

необходимости использовать их организационное обеспечение, материальную базу. 

2. Цели организации внеурочной деятельности  

2.1. Внеурочная деятельность создается в целях обеспечения развития, воспитания и 

социализации личности младшего школьника, а именно:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;   

 оптимизировать учебную нагрузку  учащихся;   

 улучшить условия для развития ребенка;   

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  

 создать  условия  для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно -  нравственныхценностей и 

культурных традиций. 

3. Участники внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 41 осуществляется через:  

 внутришкольную систему воспитательных мероприятий;  

 образовательные программы учреждений  дополнительного образования;  

 культурно-массовые  и спортивные  программы  в  рамках  городских  

досуговых акций, движений;  

 классное руководство;  

 дополнительное образование на основе внутренних ресурсов МБОУ СШ № 41 

города Липецка.  

3.2. Участниками  внеурочной  деятельности  в  МБОУ СШ № 41 города Липецка  

являются педагогические  работники:  классные  руководители,  учителя  начальных 

классов,  учителя-предметники,  педагоги  дополнительного  образования, педагог-

психолог,  педагоги  учреждений  дополнительного  образования,  а также учащиеся и 

их родители (законные представители). Учет занятости учащихся внеурочной 

деятельностью осуществляется педагогом в Журнале учета. 

3.3. Сопровождение учащихся в период между урочными и внеурочными занятиями 

осуществляется классными руководителями, имеющими  профессиональное 

педагогическое образование. 

3.4. Координирующая  роль  в организации внеурочной деятельности принадлежит  

классному  руководителю, который взаимодействует с другими педагогическими 

работниками, учебно-вспомогательным персоналом МБОУ СШ № 41 города Липецка 

для оптимального удовлетворения запросов учащихся в развитии.     

3.5. Руководство внеурочной деятельностью осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

3.6. Мониторинг результатов  внеурочной деятельности осуществляет  



администрация МБОУ СШ № 41 города Липецка,  педагог-психолог  по  итогам  

участия  учащихся (учащегося)  в  классных,  внеклассных,  общешкольных  и  

внешкольных мероприятиях, индивидуальных занятиях.  

3.6. Участие ребенка во  внеурочной деятельности  осуществляется на добровольной 

основе.   

4. Содержание внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность организуется по направлениям ФГОС:  

социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное; и включает в себя следующие виды:  

 Проектная деятельность  

 Исследовательская деятельность  

 Художественная деятельность   

 Проблемно-ценностное  общение  (познавательная  деятельность,            

досугово-развлекательная  деятельность,  проблемно-         интеллектуальное 

развитие)  

 Экологическая деятельность  

 Туристско-краеведческая деятельность  

 Спортивно-оздоровительная  деятельность (спортивно-нтеллектуальная  

деятельность, спортивно-развлекательная  деятельность)   

 Здоровьесберегающая  деятельность  (досугово-оздоровительная  

          деятельность)  

 Нравственно-этическая деятельность   

 Гражданско-патриотическая деятельность  

 Социальное  творчество  (социально-значимая  деятельность,       общественно-

полезная деятельность)  

 Игровая деятельность.  

  4.2.  Содержание  внеурочной  деятельности  определяется  Планом  

внеурочной  деятельности  (количество  часов,  отводимое  на  внеурочную  

деятельность  по  годам  обучения),  дополнительными  образовательными  

программами,  разработанными  педагогическими  работниками  на  основе  

примерных  (рекомендованных  Министерством  образования  РФ), 

модифицированных (адаптированных), авторских, утверждёнными приказом  

по МБОУ СШ № 41 города Липецка.   

5. Организация внеурочной деятельности  

5.1.  Расписание  внеурочной  деятельности  с  учетом  установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся составляется в 

виде занятий на учебный год, утверждается директором МБОУ СШ № 41 города 

Липецка.   

5.2. Внеурочная деятельность реализуется в течение учебного года и включает  в  себя  

часы  аудиторной  и  внеаудиторной  нагрузки.  В  период  школьных  каникул  

внеурочная  деятельность организуется на основании приказа директора МБОУ СШ № 

41 города Липецка  с целью отдыха и оздоровления школьников.   

5.3.  В  соответствии  с  образовательной  программой  педагог  может  

использовать различные формы  деятельности:   

 

 Аудиторные занятия 

 

Внеаудиторные занятия 



- программные занятия,   

- теоретико-практические занятия 

- кружковые занятия,  

- занятия предметной секции,  

-  занятия  школьного  научного  

общества учащихся «Умники и 

умницы»,   

- предметные олимпиады,   

- лекции специалистов,  

- семинары,   

- художественные студии,  

-  тематические  часы  общения  

(классные часы) и др.  

-предметные недели; 

- библиотечные уроки; 

-конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые; 

-проектная деятельность; 

-участие в научно-исследовательских 

конференциях; 

-разработка проектов к урокам. 

- практикумы по краеведению,  

- очные и заочные экскурсии в 

природу, на производства,  в  

библиотеку,  ДДТ,концертные залы, 

музеи, выставки, театры и  

др., загородные экскурсионные 

программы,  

- акции «Ветеран живёт рядом», 

«Поздравь любимого  учителя»,  

«Спешите  делать добро»,  «Книга  

православной  гимназии», «Книге  

вторую  жизнь»,  «Досуг»,  «Рука  

помощи»,  «Лотерея  вежливости»,  

«Внимание, дети!»,   

-  конкурсы  «Русский  медвежонок  –  

языкознание  для  всех»,  «Кенгуру»,  

«Человек  и  природа»,  «Золотое  

руно», «Дорога  глазами  детей»,  

«Наедине  с природой»,  «Зелёный  

огонёк», противопожарную тематику, 

«Вместо ёлки – букет», «Цвети, 

Земля!»,   

- концерты Липецких артистов,   

-  праздники  «Первого  звонка»,  

«Дня матери»,  «Дня  пожилого  

человека», «Новогодние  утренники»,  

«9  Мая», «Масленицы»,   

- защита научно-исследовательских 

работ,   

-  выставки  и  презентации  в  рамках  

тематических  месячников  и  

предметных недель,  

-  спортивные  соревнования  в  

рамках школьных  спартакиад  и  

физкультурно-спортивных 

мероприятий,  

- научно-практические конференции,  

-  поисковые  и  научные  

исследования 

-  интеллектуальные  и  

познавательные конкурсы в рамках 

Дней здоровья,  

- выставки-ярмарки,  

- разнопрофильные секции, клубы, 

кружки в  соответствии  с  личным  

досуговым внешкольным маршрутом 

ребёнка, 



- работа детских объединений 

 

5.4. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

учащихся  и  вида  деятельности.  Количество занятий  в  неделю  

определяются приказом директора, образовательной программой педагога,  

расписанием занятий, а также требованиями, предъявляемыми к режиму  

деятельности учащихся. Наполняемость групп учащихся при организации  

внеурочной деятельности не ограничена (списочный состав класса, группы  

или индивидуально).  

5.5. Педагог, осуществляющий внеурочную деятельность, самостоятелен в выборе 

системы оценивания, периодичности и форм аттестации учащихся.  

5.6. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия,  

ансамбль, театр и др.).   

5.7. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в 

Журнале учета.  Журнал учета содержит  следующую информацию:  фамилию, имя, 

отчество педагога; фамилии, имена учащихся;  

класс, дату  и тему занятия. Тема занятий в Журнале учета должна соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности.  

5.8. При приеме детей на занятия внеурочной деятельностью педагоги, 

осуществляющие  её,  обязаны  ознакомить  родителей  учащихся  (законных  

представителей)  с  документами,  регламентирующими  организацию 

образовательного процесса данного объединения, и порядком работы.  

5.9. Для организации  занятий  используются  школьные  помещения: читальный зал 

библиотеки, актовый и спортивный залы, учебные классы;  

спортивные сооружения и учебно-опытный участок школьного двора; а также 

помещения учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

6. Система оценивания результатов внеурочной деятельности   

6.1. Система оценивания результатов внеурочной деятельности школьников является 

комплексной и предусматривает:  

- оценку личностных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, ООП ООО 

(на основе отражения разнонаправленной и разновидовой занятости ребёнка в 

портфолио учащегося),  

  6.2.  Система  оценивания  результатов  внеурочной  деятельности школьников 

осуществляется на следующих уровнях:  

-  индивидуальный:  презентация  личного  проекта,  творческой  работы,  

портфолио, др.,   

- коллективный: презентация результата деятельности группой учащихся в  

рамках одного направления (кружка, секции, др.) в формах, предусмотренных 

образовательной программой,  

-  школьный:  суммирование  результативности  участия  учащихся  класса  

(параллели)  в  общешкольных  мероприятиях  по  итогам  учебного  года. 

7. Организация динамической паузы  

 7.1. В  течение  учебного  года ежедневно  после  второго  урока для учащихся 1-х 

классов проводится на открытом воздухе динамическая пауза  

продолжительностью 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на 



организацию  двигательно-активных  видов  деятельности  учащихся  на 

спортплощадке  школы  (в  спортивном  зале, классной комнате  или  в  рекреациях  

при неблагоприятном температурном режиме). 

8. Требования к программам внеурочной деятельности 

8.1.  Структура  Программы  является  формой  представления  курса  как  

целостной  системы,  отражающей  внутреннюю  логику  организации учебно-

методического  материала. Рабочие программы внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1. планируемые результаты внеурочной деятельности; 

2. содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности; 

3. тематическое планирование.  

8.2. Рабочая программа составляется учителем, педагогом дополнительного 

образования, коллективом педагогов по определенному курсу на срок от 1 года до 4 

лет. 

8.3. Рабочие  программы  внеурочной  деятельности  перед  утверждением проходят 

экспертизу на заседании НМС. Педагогический совет принимает  

решение «рекомендовать к утверждению» или «не рекомендовать к утверждению». 

8.4. По  итогам  принятого Педагогическим советом решения издается приказ 

директора МБОУ СШ № 41 города  Липецка об утверждении рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

8.5. Контроль  реализации  рабочих  программ  внеурочной  деятельности 

осуществляется  в  соответствии  с  планом  ВСОКО МБОУ СШ № 41 города Липецка. 
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