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Положение 

об организации внеурочной деятельности обучающихся в ЧОУ СОШ 

«Диалог» 

I. Общие  положения 

1.1. Настоящее положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в ЧОУ СОШ «Диалог» (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом частного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной  школы «Диалог» (далее – Школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 

26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая 2015 г., 31 декабря 2015 г.); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (В редакции протокола № 3/15 от 28 октября 2015 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. 

№1644, от 31.12.2015 г. №1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (ПООП ООО, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15  в ред. от 28.10 2015 г.); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17. 05. 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 

г. № 1645, от 31. 12. 2015 г. № 1578, от 29. 06. 2017 г. № 613) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
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объединения по общему образованию (Одобрена решением ФУМО от 

12. 05. 2016 г. Протокол № 2/16); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" от 29. 12. 2010 г. № 189 (в редакции изменений N 3, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24. 11. 2015 г. № 81); 

• Письмо Минобрнауки от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

• Устав ЧОУ СОШ «Диалог». 

1.3. Настоящее Положение регламентирует особенности организации 

внеурочной деятельности в школе. 

1.4. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса согласно требованиям ФГОС. Внеурочная   

деятельность – это специально организованная  деятельность  

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении,   

отличная от урочной системы обучения. 

1.5. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребёнка, запросов 

семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей. 

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

определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

1.7. В учебном плане в каждом классе на внеурочную деятельность отводится 

не более 10 часов.  

II. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целями  внеурочной   деятельности  являются: 

• содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов 

учащихся в соответствии с основной образовательной программой 

общеобразовательного учреждения. 

• создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, 

проявления и развития их способностей.  

2.2.    Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

• удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и 

интересов учащихся;  

• развитие способностей и склонностей учащихся;  

• формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер 

личности;  

• формирование ключевых социальных компетенций; 
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• обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме. 

• создание оптимальных условий для обеспечения индивидуальных 

потребностей детей;  

• приобретение учащимися социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

III. Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности 

3.1. Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной 

образовательной программой ЧОУ СОШ «Диалог». Охват всех 

направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, 

форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 

планируемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой школы. 

3.2. Учебный план внеурочной деятельности является приложением к 

основной образовательной программе среднего общего образования, 

ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается директором школы. 

3.3. Одним из основных документов по планированию и организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях является 

рабочая программа курсов внеурочной деятельности. 

3.4. Требования к оформлению рабочих программ внеурочной деятельности 

3.4.1. Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие 

обязательные разделы: 

• титульный лист; 

• планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности; 

• учебно-тематический план; 

• содержание с указанием форм организации и видов деятельности. 

3.4.2. Требования к оформлению и содержанию структурных элементов 

программы внеурочной деятельности. 

 На титульном листе программы внеурочной деятельности 

указывается: наименование образовательного учреждения; 

• где, когда и кем утверждена программа; 

• название программы; 

• направление внеурочной деятельности; 

• Ф.И.О., должность автора (авторов) программы; 

• название города, в котором реализуется программа; 

• год разработки программы внеурочной деятельности. 

 Раздел «Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности» представляет собой: 

• описание требований к знаниям и умениям, которые должен 

приобрести обучающийся в процессе занятий по программе; 
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• перечисление качеств личности, которые могут быть развиты у 

обучающихся в результате занятий данным видом деятельности; 

описание формы учета знаний, умений. 

 Основанием для выделения требований к уровню подготовки 

обучающихся выступает основная образовательная программа 

образовательного учреждения. 

 Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно универсальными учебными действиями - познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания программы внеурочной деятельности овладеют 

обучающиеся в ходе ее реализации. 

 Содержание программы раскрывается через краткое описание тем 

программы (теоретических и практических видов занятий). 

 Учебно-тематический план программы целесообразно представлять в 

виде таблицы, которая содержит: перечень разделов, тем программы 

внеурочной деятельности по годам обучения, с указанием количества часов 

по каждой теме. 

3.5. Внеурочная   деятельность  может быть организована по следующим 

направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное; 

• физкультурно-спортивное и оздоровительное. 

3.6. Внеурочная деятельность реализуется в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

3.7. Выделяют следующие виды внеурочной деятельности: игровая, 

познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность). 

3.8. При организации внеурочной деятельности обучающихся школой могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

3.9. Внеурочная деятельность проводится по утвержденному руководителем 

образовательного учреждения расписанию занятий. 

3.10. При организации внеурочной деятельности соблюдаются основные 

здоровьесберегающие требования к ее осуществлению: 

• форма проведения занятий, отличная от урока; 
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• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

3.11. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут. 

3.12. Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на 

ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных 

предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

3.13. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости обучающихся производится в журнале 

внеурочной деятельности. Журнал является финансовым документом, 

при его заполнении необходимо соблюдать Требования к ведению 

журналов. 

3.14. Контроль реализации образовательной программы внеурочной 

деятельности осуществляется заместителем директора. 

 

 

 

 


