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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №30 

1. Общие положения 

 

1.1. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная, в первую очередь, на 

достижение учащимися личностных и метапредметных результатов общего образования. 

Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

1.2. Целью внеурочной деятельности является обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное самоопределение и самореализацию; расширение возможностей для 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; развитие 

инновационного потенциала общества. 

1.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

1.4. Задачи внеурочной деятельности: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение учащихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся 

к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье. 
 

2. Организация внеурочной деятельности. 

2.1. Основным организационным механизмом реализации внеурочной 

деятельности является План внеурочной деятельности.  План внеурочной деятельности 

является частью образовательных программ каждого уровня общего образования и 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности. 

2.2. Количество часов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования; 

до 700 часов на уровне среднего общего образования. 
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2.3. Школа самостоятельно определяет объем часов, отводимых на внеурочную 

деятельность (от 5 часов до 10 часов в неделю в каждом классе), в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой своей основной образовательной 

программы, реализуя указанный объем часов как в учебное, так и в каникулярное время.  

2.4. Конкретные направления и формы организации внеурочной деятельности 

фиксируются в планах внеурочной деятельности, являющихся частью образовательных 

программах начального общего, основного общего и среднего общего образования.   

2.5. Учащийся вправе выбирать из предложенного Школой перечня направления 

и формы внеурочной деятельности в соответствии с установленным в плане внеурочной 

деятельности количеством часов. Право выбора направлений и форм внеурочной 

деятельности имеют родители (законные представители) учащегося (с учетом его мнения) 

до завершения получения ребенком основного общего образования.  

2.6. В Школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает оптимизацию всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает. В ее реализации 

принимают участие все педагогические работники Школы (учителя, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатель, старший вожатый, тьютор и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

2.7. В каникулярное время, на основании приказа директора Школы, внеурочная 

деятельность может реализовываться в рамках тематических программ в лагере с дневным 

пребыванием детей на базе Школы, во время работы трудовых бригад, а также на базе 

загородных детских лагерей, в походах, поездках и т.д.  

2.8. При реализации внеурочной деятельности преимущественно используются 

современные образовательные технологии, обеспечивающие системно-деятельностный 

подход в обучении.  

2.9. Для развития потенциала одаренных учащихся, а также для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, на основании заявления родителей (законных 

представителей), могут быть разработаны (с учетом возможностей гимназии), 

индивидуальные программы внеурочной деятельности, которые сопровождаются 

поддержкой педагогов, назначенных тьюторами для данных категорий учащихся. 

2.10. Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы внеурочной 

деятельности могут быть использованы, с учетом возможностей Школы, для организации 

адаптационных и коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.11. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

учащихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии санитарными нормами, 

определенными нормативными требованиями к организации образовательного процесса. 

 

3. Результаты и эффекты внеурочной деятельности. 
 



3.1.   Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников 

принципиальное значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности.  

Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые 

действия развили ребёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, 

идентичности.  

Воспитательный результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенком, благодаря его 

участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного 

действия).  

3.2. Результаты первого уровня (приобретение  школьниками социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к 

людям других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах решения проектных задач, организации 

коллективной  творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; способы решения нестандартных задач.  

3.3. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

3.4. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия):  школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным 

вопросам; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт 

общения с представителями других социальных групп; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт 

работы в команде.     

 

4. Организация внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

4.1. В случае затруднений реализации плана внеурочной деятельности в очной 

форме применяются дистанционные образовательные технологии по следующим 

направлениям: 

 в рамках курсов внеурочной деятельности; 

 в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 для реализации программ воспитания и социализации. 

4.2. В рамках курсов внеурочной деятельности образовательными организациями 

могут быть организованы в дистанционном режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций; 



- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных 

организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 

науки и технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся 

в предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов 

общего образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

- занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.3. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий образовательные организации: 

- вносят при необходимости изменения в план внеурочной деятельности, в том числе 

могут включать новые курсы, изменять ранее утвержденное количество часов внеурочной 

деятельности (не более 10 часов в неделю); 

- актуализируют планирование в программах курсов внеурочной деятельности с учетом 

выбранных технологий и форм организации деятельности обучающихся; 

- своевременно доводят до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о добровольности участия во внеурочной деятельности, 

сообщают о расписании запланированных дистанционных активностей обучающихся, 

используемых технологических платформах и ресурсах, списке рекомендованных сайтов 

и ресурсов, формах добровольного представления результатов и достижений для учета в 

портфолио; 

- ведут учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов 

внеурочной деятельности; 

- обеспечивают возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- организуют деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

- оперативно информируют родителей об изменениях расписания или адресах 

подключения к мероприятиям, проводимых в режиме реального времени; 

- при использовании изданий на печатной основе обеспечивают своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и 

заданиях. 

 

4.4. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 
образовательными организациями могут быть организованы в дистанционном режиме: 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением выполненных 

обучающимися работ; 

занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с дистанционной 

передачей видеозаписей упражнений; 

- спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного присутствия 

(шахматы, шашки, киберспортивные дисциплины); 

- чемпионаты по программированию, робототехнике и другим дисциплинам в области 

информационных технологий. 

4.5.  Для реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий образовательные 

организации: 



- обеспечивают проведение ранее запланированных занятий в дистанционном режиме, 

в том числе могут объединять несколько групп в рамках одного мероприятия; 

- информируют родителей (законных представителей) обучающихся о добровольности 

участия в занятиях; 

- обеспечивают возможность зачисления на дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в период применения дистанционных образовательных 

технологий; 

- обеспечивают возможность демонстрации обучающимися индивидуальных 

достижений в освоении дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в 

формате видеозаписей выступлений, направления творческих работ в электронном 

формате, участия в соревнованиях в дистанционном режиме; 

- ведут учет посещения обучающимися занятий и дистанционных активностей в 

объединениях дополнительного образования. 

4.6. В рамках программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательные организации проводят в дистанционном режиме: 

- акции, конкурсы, онлайн-лекции и посвященные памятным датам в истории России, 

приуроченные к государственным праздникам; 

- мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся, 

знакомство с профессиональной средой, системой профессионального образования; 

- социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к празднованию 

значимых дат и государственных праздников, другие активности, направленные на 

повышение социальной успешности обучающихся; 

- мероприятия по формированию коммуникативных компетенций обучающихся, 

навыков безопасного поведения в социальной и информационной среде. 

4.7.  Для реализации программ воспитания и социализации с применением 

дистанционных образовательных технологий образовательные организации: 

- формируют план мероприятий и активностей обучающихся, проводимых 

дистанционно по одному или нескольким направлениям программы (духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, социализация и профессиональная 

ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни). 

- размещают на официальных сайтах образовательных организаций и доводят до 

сведения родителей (законных представителей) расписание запланированных активностей 

и образовательной деятельности обучающихся; 

- обеспечивают регулярную публикацию анонсов и новостей о возможностях участия в 

мероприятиях в рамках программы воспитания и социализации, в том числе проводимых 

с участием организаций-партнеров, работодателей, представителей профессиональных 

организаций и организаций высшего образования, учреждений в сфере спорта и культуры; 

- информируют родителей (законных представителей) обучающихся о добровольности 

участия в запланированных активностях, конкурсных и просветительских мероприятиях. 

4.8. Образовательные организации размещают на официальных сайтах и 

регулярно обновляют информацию о запланированных активностях и достижениях 

обучающихся в рамках курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ воспитания и социализации в условиях 

применения дистанционных образовательных технологий. 

4.9. По индивидуальным запросам родителей (законных представителей) 

обучающихся могут проводиться дистанционные консультации по вопросам планирования 

активностей для обучающихся в период каникул, организации профильного обучения в 

следующем учебном году, изменения образовательных маршрутов обучающихся, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 


