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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 
 

1. Общие положения  

     1.1. Положение о внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов разработано в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

1.2. Внеурочная  деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся 5-9 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в образовательной организации (далее – внеурочная  деятельность), отличная от 

урочной системы обучения. 

1.3. Целью внеурочной  деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся 5-9 классов в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования школы.  

1.4. Внеурочная  деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

1.5. Время, отведенное на внеурочную  деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

2. Направления и формы организации внеурочной  деятельности  

2.1. Направления и формы внеурочной  деятельности определяются школой в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования. Охват всех 

направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений и форм деятельности 

должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования школы. 

2.2. Внеурочная  деятельность может быть организована по направлениям личности: 

духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное 

2.3. Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 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 

 

3. Программы внеурочной  деятельности 

3.1. Рабочие программы внеурочной  деятельности рассматриваются на заседаниях 

методических объединений учителей школы и утверждаются методическим советом.  

3.2. Рабочая программа внеурочной  деятельности включает: 

1. Титульные листы (название программы) 

2. Пояснительная записка. 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

5. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 



 

6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

7. Содержание учебного предмета, курса. 

8  Тематический план. 

9. Календарно-тематическое планирование. 

10.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

11.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Наполняемость групп составляет не менее 12 человек. Группы формируются на основе 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей). 

4.2. Чередование учебной и внеурочной  деятельности по сменам в пределах учебного года 

определяет администрация школы. 

4.3. Между окончанием уроков и началом внеурочной деятельности обязателен перерыв не 

менее 40 минут.  

4.4. Внеурочная  деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования (учреждений культуры и спорта), с которыми школа 

заключает договор сотрудничества. 

4.5. Занятия внеурочной  деятельности могут проводиться учителями школы и педагогами 

учреждений дополнительного образования (по договору).  

4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной  деятельностью осуществляется учителем в 

соответствующем журнале. Журнал должен содержать следующую информацию: название 

курса, дата проведения занятия, содержание занятия. Содержание занятий в журнале должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной  деятельности.  

 

5. Финансирование внеурочной  деятельности. 

5.1.Финансирование часов, отводимых на внеурочную  деятельность, организуемую в школе, 

осуществляется в пределах средств субвенции бюджета муниципалитета на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

5.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на проведение 

экскурсионно-досуговых мероприятий, посещение бассейна, лыжной базы. 
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