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ПОЛОЖЕНИЕ о 

внеурочной деятельности обучающихся 

(ФГОС СОО) 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внеурочной деятельности обучающихся разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ред. от 06.03.2019), с приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06.2017) «Введение Федерального государ-

ственного стандарта среднего общего образования» , санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразова-

тельных учреждениях, Сан-ПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 (изм. от 24.11.2015 № 81), 

основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Центр обра-

зования пгт.Южно-Курильск», Уставом школы. 

1.2. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса школы, отличная 

от урочной системы обучения, направленная на выявление и развитие способностей обуча-

ющихся, достижения планируемых результатов основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

1.3. Внеурочная деятельность – часть учебного плана. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

1.4. Внеурочная деятельность организуется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) и направлена на реализацию индивидуальных интересов и 

потребностей школьников. 

1.5. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, рас-

ширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обуча-

ющихся. 

1.6. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учрежде-

нием могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, куль-

туры, спорта. 

1.7. Внеурочная деятельность организуется на принципах гуманизма, демократии, творче-

ского развития личности, свободного выбора каждым ребѐнком вида и объѐма деятельно-

сти, дифференциации образования с учѐтом реальных возможностей каждого обучающего. 

1.8. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами школы, количе-

ством и направленностью реализуемых программ. 

 

 

 



2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожи-

даемых результатов обучающихся, определенных ФГОС СОО, а также формирование об-

разовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, самоопределе-

ния обучающихся. 

2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных ре-

зультатов, направленных на формирование универсальных учебных действий, формирова-

ние представлений о гражданственности и патриотизме, формирование нравственных 

чувств и этического сознания, ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни, творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, способствующих всесто-

роннему развитию детей. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1.Внеурочная деятельность в соответствии с ООП СОО организуется - по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное, спортивно-оздоровительное; 

- по видам: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, художественное 

творчество, техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность., туристическая и краеведческая деятельность и т.п. 

- по формам: секции, экскурсии, кружки, факультативы, олимпиады, конкурсы, 

викторины, соревнования, поисковые исследования и т.п. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Программа внеурочной деятельности. 

4.1.1. Образовательные программы внеурочной деятельности образовательного учрежде-

ния разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 

4.1.2. Процедура принятия программ внеурочной деятельности осуществляется в соответ-

ствии с Уставом школы и локальными актами. 

4.1.3. Образовательные программы внеурочной деятельности должны соответствовать тре-

бованиям ФГОС среднего общего образования. 

4.1.4. Образовательная программа внеурочной деятельности включает: 

-титульный лист; 

- пояснительную записку (обоснование необходимости разработки и внедрения 

программы в образовательный процесс, актуальность, новизна, цель и задачи программы, 

отличительные особенности реализации программы: технологии, форма организации 

занятий, методы, приемы; количество часов, особенности возрастной группы детей). 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование (с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы); 

- рекомендуемая литература. 

4.2. Организация занятий внеурочной деятельностью. 

4.2.1. Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с планом внеурочной 

деятельности, режимом работы школы, расписанием занятий. 



4.2.2. Группы обучающихся для проведения занятий внеурочной деятельностью формиру-

ются в начале учебного года с учетом результатов анкетирования обучающихся и их роди-

телей (законных представителей). 

4.2.3. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнитель-

ного образования детей, с которыми школа заключает договор сотрудничества. 

4.2.4. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в Журнале 

внеурочной деятельности. Журнал должен содержать следующую информацию: класс, дата 

проведения занятия, ФИО обучающихся, содержание занятия,ФИО учителя (педагога). Со-

держание занятий в Журнале должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности. 
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