
 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГОУ РК «РЦО» 

от 29.08.2019 № 01-12/158 

 

(в редакции приказа ГОУ РК «РЦО» 

                             от 02.09.2021 № 01-12/160) 

 

 

Положение о внеурочной деятельности в ГОУ РК «РЦО»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внеурочной деятельности  (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации"   от 

29.12.2012   № 273; федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;       

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Уставом ГОУ РК «РЦО». 
1.2. Настоящее Положение определяет:  

  организационные подходы к формированию плана внеурочной деятельности;  

 порядок реализации плана внеурочной деятельности;  

 требования к рабочей программе курса  внеурочной деятельности. 

1.3. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - основные общеобразовательные программы) (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

1.4. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

1.5. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

1.6. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 



1.7. Участие во внеурочной деятельности является для учащихся обязательным. 

1.8. В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники 

образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, 

педагоги дополнительного образования; учителя-предметники; классные руководители; 

воспитатели; психологи, тьюторы, педагоги-библиотекари и т.д. 

1.9. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в 

учебную (аудиторную) нагрузку педагогического работника. 

 

2. План внеурочной деятельности 

 

2.1. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и 

возможностей структурных подразделений ГОУ РК «РЦО», осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2.2. Структурные подразделения ГОУ РК «РЦО», осуществляющие образовательную 

деятельность, самостоятельно разрабатывают план внеурочной деятельности. 

2.3. На этапе разработки основной общеобразовательной программы формируется 

перспективный план внеурочной деятельности. Перспективный план внеурочной 

деятельности:  

  формируется исходя из возможностей структурных подразделений и особенностей и 

условий осуществления образовательной деятельности, а также с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей);  

  охватывает регулярные курсы внеурочной деятельности;  

 разрабатывается с учетом последующей детализации в плане внеурочной 

деятельности на учебный год (далее - текущий план).  

2.4. План внеурочной деятельности ООП   формируется по следующим направлениям 

развития личности обучающихся:  

  спортивно-оздоровительное,  

  духовно-нравственное,  

  социальное,  

  общеинтеллектуальное,  

  общекультурное.  

2.5. Реализация плана внеурочной деятельности обеспечивается рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности.  

2.6. Объем часов внеурочной деятельности определяется основной образовательной 

программой.  

2.7. Текущий план внеурочной деятельности рассматривается  на уровне методического 

совета структурного подразделения, принимается педагогическим советом, 

согласовывается заведующим структурным подразделением,  заместителем директора по 

направлению деятельности. 

2.8. Текущий план утверждается приказом директора. 

 

3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности.  

3.2. Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом 

основной образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в 

содержательный раздел основной образовательной программы. 

3.3. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с 

требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее - ФГОС).  



3.4. Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

3.5. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному 

принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а 

также с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.6.Формы реализации внеурочной деятельности структурное подразделение определяет 

самостоятельно. 

3.7. В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

3.8. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.9. Рабочие программы внеурочной деятельности подлежат экспертизе на уровне 

методического совета структурного подразделения, рассмотрению педагогическим советом. 

Согласованные заведующим структурным подразделением и заместителем директора по 

направлению деятельности они утверждаются приказом директора. 

 

4. Реализация плана внеурочной деятельности 

 

4.1. План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное время, так и в 

период каникул.  

4.2. Обеспечивается чередование учебной и внеурочной деятельности: курсы внеурочной 

деятельности могут проводиться как в первой половине учебного дня, так и во второй  в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

4.3. Выполнение рабочей программы курса внеурочной деятельности обеспечивает 

учитель, осуществляющий реализацию этой программы.  

4.4. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20 в 

соответствии с локальным нормативным актом, регламентирующим режим занятий.  

4.5. Учет занятий внеурочной деятельности, текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности учащимися осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

4.6. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 

учебный год обучающимися, родителями (законными представителями) производится во 

втором полугодии на основе анкетирования. 

4.7. Перенос занятий или изменение расписания производится только по  согласованию с  

руководителем структурного подразделения и оформляется документально. 

5. Результаты внеурочной деятельности 

 

5.1. Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

5.2. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе курсов внеурочной деятельности и должны соответствовать планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

5.3. Образовательные результаты обучающихся по программам курсов внеурочной 



деятельности подлежат индивидуальному учету. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должна включать описание организации и содержания промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности.  

5.4. Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной деятельности 

образовательные организации могут использовать психолого-педагогический 

инструментарий, а также такую форму учета как "портфолио" (дневник личных 

достижений), в том числе в электронной форме . 

5.5. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться на 

трех уровнях:  

 представление коллективного результата деятельности группы учащихся в рамках 

одного направления (результаты работы кружка, детского объединения, системы 

мероприятий, санаторной смены и т. п.);  

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио;  

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ГОУ РК «РЦО» 

по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов учащихся.  

5.6. В зависимости от направления  формы учета (аттестации) образовательных 

результатов обучающихся по программам курсов внеурочной деятельности могут быть 

следующие: собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные 

исследовательские работы, практические работы,  выставки, отчетные концерты, 

спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, 

конференции, турниры, спектакли, итоговые занятия, концертное прослушивание, защита 

творческих работ и проектов, доклад, тематические чтения, собеседование и т.д. 

5.7. По итогам аттестации в журнал ставится запись «зачет». 

5.8. Формы проведения учета (аттестации)  определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы они соответствовали планируемым результатам освоения программы 

внеурочной деятельности и прописываются в разделе рабочей программы внеурочной 

деятельности «Планируемые внеурочной деятельности». 
5.9. Контроль реализации рабочих программ внеурочной деятельности обеспечивает 

заведующий структурным подразделением. 
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