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 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п.2 ст.28;  

− Порядком организации и  осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего  образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (ред. 10.06.2019г); 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом  Минпросвещения № 196 от 09.11.2018г. в 

ред. от 05.09.2019г.); 

− Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

− Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

основного общего образования (с изменениями на 31 декабря 2015 

года), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897; 

− Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

среднего общего образования (с изменениями на 31 декабря 2015 года), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

− Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.12.2014 № 1598; 



− Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2014 № 1599; 

− Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.08.2017 г. № 816; 

−  методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 

09-1672; 

− СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утверждённым Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 29 декабря 2010г.; 

− Постановления об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию  и организации  работы образовательных 

организаций  и других объектов  социальной инфраструктуры для 

детей  и молодежи в условиях  распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 №16 

− Уставом МОБУ СОШ № 6 (далее – Школа).  

1.2. Данное положение уточняет понятие и содержание внеурочной 

деятельности   в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

- основные общеобразовательные программы), в том числе в части проектной 

деятельности; отражает особенности правового регулирования, организации, 

кадрового и финансового обеспечения внеурочной деятельности; 

регламентирует порядок нормирования и учета, организации внеурочной 

деятельности, а также определяет ее формы и виды и разработано с целью 

повышения эффективности использования средств, направляемых на 

реализацию основных общеобразовательных программ.   

1.3. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

1.4. Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимся  планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования за счет расширения информационной, предметной, культурной 



среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. 

1.5.Внеурочная деятельность позволяет обеспечить адаптацию обучающегося 

в образовательной организации; оптимизировать его учебную нагрузку; 

улучшить условия для развития; учесть потребности, а также возрастные и 

индивидуальные особенности обучающегося. 

1.6. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы общего образования, позволяющей 

реализовать требования ФГОС в полной мере. 

1.7. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью в рамках 

основных общеобразовательных программ, участие в которых является для 

обучающихся обязательным.   

1.8.    Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  

- духовно нравственное,  

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- социальное, 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное.  

1.9. Величина недельной образовательной нагрузки на одного учащегося 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, определяется в соответствии с п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

касается только той части внеурочной деятельности, часы которой включены 

в сетку часов учебного плана Школы (в рамках части, формируемой 

участниками образовательного процесса). 

1.10.  Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в 

зависимости от уровня общего образования составляет: 

до 1 350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего 

образования; 

до 1 750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего 

образования; 

до 700 часов за два года обучения на уровне среднего общего образования. 

1.11. Объем часов внеурочной деятельности по каждому направлению 

определяется образовательной программой Школы, которая утверждается 

Школой  с учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей 

Школы. 

1.12.  Ограничения, накладываемые п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, не 

относятся к реализации внеурочной деятельности в рамках системы 

дополнительного образования детей, мероприятий, проводимых классными 

руководителями, другими педагогическими работниками, образовательная 

деятельность которых не регламентирована учебным планом Школы. 

2. Рабочая программа внеурочной деятельности 

2.1.  Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности. 



2.2.    Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным 

элементом основной образовательной программы, наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной 

образовательной программы. 

2.3.     Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются  

Школой самостоятельно на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования   с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

2.4. Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать  

планируемые результаты внеурочной деятельности; содержание внеурочной 

деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности;  

тематическое планирование. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности   должны 

соответствовать планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

2.5. 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. 

2.6. Рабочие программы внеурочной деятельности предназначены для 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.7. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в 

соответствии с требованиями ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.8. Рабочие программы внеурочной деятельности не могут быть 

реализованы исключительно организацией дополнительного образования. 

3. Формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Формы реализации внеурочной деятельности Школа определяет 

самостоятельно. 

3.2. При реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

рекомендуется использовать формы, носящие исследовательский, 

творческий характер. 

3.3. Внеурочная деятельность в основе своей опирается на системно-

деятельностной подход.  

3.4. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность 

и самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность).   
3.5.       Формы организации внеурочной деятельности: 

- деловые игры 
- интеллектуальные клубы 
- конкурсы 
- краеведческая работа 
- круглые столы 



- кружки 
- научно-практические конференции 
- общественно полезные практики   
- олимпиады 
- познавательные игры 
- познавательные часы 
- поисковые и научные исследования 
- походы 
- проекты 
- спортивные секции 
- факультативы 
- художественные студии 
- школьные научные общества 
- экскурсии 
- экспедиции 
- юношеские организации 
- другое. 

3.6. Виды внеурочной деятельности: 
-   досугово - развлекательная деятельность (досуговое    
общение); 
- игровая деятельность; 
- исследовательская деятельность; 
- научно-познавательная деятельность; 
- проблемно-ценностное общение; 
- проектная деятельность; 
- социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность); 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- техническое творчество; 
- трудовая (производственная) деятельность; 
- туристско-краеведческая деятельность. 
- художественное творчество  и другое.   

4. Организация внеурочной деятельности 
4.1. Школа самостоятельно определяет формы организации образовательного 
процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 
 Исходя из педагогической целесообразности, задач, форм и содержания 
внеурочной деятельности, требований санитарно - эпидемиологических 
правил и нормативов для ее реализации в качестве базовой могут быть 
использованы различные организационные модели. Внеурочная деятельность 
может осуществляться через:   

4.1.1. Школьное направление организации внеурочной деятельности:  

организация внеурочной деятельности обучающихся в Школе с 

использованием ресурсов  Школы (помещений, оборудования, а также 

кадровых ресурсов для проведения  занятий); 

4.1.2. Комбинированное школьное направление организации 

внеурочной деятельности: организация внеурочной деятельности 

обучающихся с использованием ресурсов  Школы (помещений, 

оборудования, а также кадровых ресурсов для проведения  занятий) и 

использованием ресурсов  дополнительного образования Школы 



(помещений, оборудования, а также кадровых ресурсов для проведения  

занятий); 

4.1.3.  Смешанное  направление организации внеурочной деятельности: 

организация внеурочной деятельности обучающихся с использованием 

ресурсов  Школы (помещений, оборудования, а также кадровых ресурсов для 

проведения  занятий) и использованием ресурсов  других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

4.1.4.  Комбинированное школьное направление организации 

внеурочной деятельности и смешанное  направление организации 

внеурочной деятельности, как правило, применяются для развития 

потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
4.2. Порядок организации внеурочной деятельности  по  школьному 
направлению:   

4.2.1.  Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на 
следующий учебный год производится во втором полугодии на основе 
анкетирования учащихся и родителей с учетом запросов семей, интересов 
обучающихся и возможностей Школы.  Для учащихся начальной школы 
набор направлений и программ внеурочной деятельности предлагается на 
родительском собрании.     

4.2.2.   По результатам анкетирования формируется общий заказ в 
параллели. 

4.2.3. На основании заказа заместитель директора и педагоги, 
ответственные за организацию образовательного процесса в классах 
соответствующего уровня образования, формируют группы для проведения 
занятий внеурочной деятельности,   составляют расписание    внеурочной 
деятельности. 

4.2.4. 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, учебных групп  
переменного состава обучающихся; 

4.2.5. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 
утверждается директором Школы;  

4.2.6.Продолжительность занятий внеурочной деятельности 
регламентируется действующими Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

4.2.7. Дата проведения,   тема занятия внеурочной деятельности, его 
посещаемость обучающимися,  фиксируется работником, ведущим занятие 
внеурочной деятельности, в   журнале (Приложение №1). Перечисленные 
операции с журналом работник выполняет в начале проведения занятия. 

Содержание записей в журнале учета должно соответствовать 
содержанию программы внеурочной деятельности. 
          Журнал является финансовым документом, его обязан вести каждый 
работник. Записи в журнале должны вестись регулярно, четко и аккуратно.   
 Заместитель директора по УВР   обязан   контролировать правильность 
ведения журнала. 
 Журнал рассчитан на учебный год,  хранится 3 года. 



 4.3.  Порядок организации внеурочной деятельности по комбинированному   
направлению:   

4.3.1. Обучающиеся   Школы (родители, законные представители) 
могут выбрать для освоения части образовательных программ внеурочной 
деятельности   соответствующего уровня,  ресурсы дополнительного 
образования Школы.   

4.3.2. Родители обучающихся,  которые в текущем учебном году 
планируют организовать внеурочную деятельность по комбинированному 
школьному направлению,       подают на имя директора лицея   в письменном 
виде заявление  о принятом решении перед началом учебного года, но не 
позднее 10 рабочих дней с начала учебного года.    

4.3.3. В течение 10 дней с момента подачи заявления,  Школа 
разрабатывает индивидуальный   маршрут внеурочной деятельности  
обучающегося и проект дополнительного соглашения к договору об 
образовании (Приложение №2).   
4.4.Порядок организации внеурочной деятельности по  смешанному  
направлению: 

4.4.1. Обучающиеся   Школы (родители, законные представители) 
могут выбрать для освоения части образовательных программ внеурочной 
деятельности   соответствующего уровня,  ресурсы других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.   

4.4.2. Родитель (законный представитель) обучающегося,  который в 
текущем учебном году планирует организовать внеурочную деятельность 
своего ребенка по  смешанному  направлению,       подает на имя директора 
Школы   в письменном виде заявление  о принятом решении перед началом 
учебного года, но не позднее 10 рабочих дней с начала учебного года.  В 
заявлении родитель (законный представитель) указывает полное 
наименование организации,     место нахождения организации,    расписание 
занятий ребенка на текущий год;    

4.4.3.   В течение 10 дней с момента подачи заявления,  Школа 
проводит сопоставительный анализ планируемых результатов 
дополнительной общеобразовательной программы и рабочей программы 
внеурочной деятельности.  

При условии, что планируемые результаты дополнительной 
общеобразовательной программы и рабочей программы внеурочной 
деятельности коррелируются,  Школа разрабатывает индивидуальный   
маршрут внеурочной деятельности  обучающегося и проект дополнительного 
соглашения к договору об образовании.   

В случае, если планируемые результаты дополнительной 
общеобразовательной программы и рабочей программы внеурочной 
деятельности   полностью не совпадают,  Школа информирует    родителей 
(законных представителей) о том, что не сможет  принять   результаты 
дополнительной общеобразовательной программы в  зачет результатов 
освоения рабочей программы внеурочной деятельности.    
4.5.  Учет  занятости  обучающихся  во внеурочной деятельности.  

4.5.1. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным, численность обучающихся внеурочной деятельности должна 

соответствовать численности обучающихся по основным 

общеобразовательным программам; 

4.5.2.  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны контролировать надлежащее посещение ребёнком  

внеурочной деятельности,   своевременно информировать Школа о причинах 



отсутствия обучающегося на занятиях; 

4.5.3. Учет посещаемости обучающимися занятий внеурочной 

деятельности осуществляют  работники, фиксируют  в отдельном журнале. 

  4.5.4. Учет занятости обучающихся класса внеурочной деятельностью 

и  систематический периодический контроль посещаемости  занятий 

осуществляет классный руководитель. 

Классный руководитель  по окончании триместра уведомляет 

родителей (законных представителей) о количестве часов внеурочной 

деятельности, пропущенных обучающимся (Приложение 3).  

Классный руководитель    по окончании учебного года оформляет 

индивидуальную карту занятости обучающегося во внеурочной 

деятельности.   (Приложение №4).  

4.6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

4.6.1. Система оценки достижения результатов внеурочной 

деятельности  может быть комплексной и предусматривает: 

- оценку достижений обучающихся (портфолио обучающегося); 

- оценку эффективности деятельности Школы.  

4.6.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

осуществляется на трех уровнях: 

- представление коллективного результата деятельности группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, 

детского объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности лицея 

по направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования 

индивидуальных результатов обучающихся. 

4.7. Порядок  зачета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Школа  устанавливает следующий порядок зачета  результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях 

дополнительного образования, в качестве результатов освоения 

обучающимися рабочих программ внеурочной деятельности Школы. 

4.7.1. В период с 01.05. по 15.05. текущего учебного года родитель 

(законный представитель)  направляет  в Школу заявление с ходатайством о 

зачете  результатов освоения  ребенком  образовательной программы в  

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе в организации дополнительного образования, в качестве 

результатов освоения ребенком  конкретной рабочей программы  внеурочной 

деятельности Школы. В заявлении родитель (законный представитель) 

указывает полное наименование  и место нахождения организации,  о зачете  

результатов которой он ходатайствует;  

- к заявлению родитель (законный представитель) должен приложить  в 



качестве основания зачета  результатов  один  из  документов: справку из 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе в организации дополнительного образования, об успешном 

окончании учебного года; «портфолио» (дневник личных достижений); 

«цифровое портфолио»; 

4.7.2. Школа проводит сопоставительный анализ планируемых 

результатов дополнительной общеобразовательной программы указанной 

организации   и рабочей программы внеурочной деятельности    Школы; 

4.7.3.   В срок до 20 мая текущего года Школа принимает решение. 

Решение  оформляет локальным актом   не позднее  25 мая текущего года; 

4.7.4.    Для мониторинга и учета образовательных результатов 

внеурочной деятельности  Школа  может использовать психолого-

педагогический инструментарий по своему усмотрению.   

4.8. Реализация внеурочной деятельности в сетевой форме. 

4.8.1. В реализации внеурочной деятельности с использованием 

сетевой формы могут участвовать организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, а также научные организации, учреждения 

здравоохранения, организации культуры, физической культуры и спорта и 

иные организации, обладающие необходимыми ресурсами; 

4.8.2. Сетевая форма реализации образовательных программ 

осуществляется на основе договора между Школой и организациями, 

участвующими в сетевой форме реализации образовательных программ; 

4.8.3. При организации внеурочной деятельности возможно 

использование ресурсов организаций дополнительного образования 

(помещений, оборудования, а также кадровых ресурсов для проведения 

отдельных занятий (мастер-классов, практикумов и т.д.). 

4.9. Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности. 

4.9.1.   Результаты внеурочной деятельности являются частью 

результатов освоения основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. Эффективной формой организации 

внеурочной деятельности является проектная деятельность (учебный проект).  

4.9.2. Проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством педагогического работника по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любом 

избранном направлении деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

4.9.3. В рамках сетевой формы реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности к работе над проектом в качестве руководителя 

проекта (наставника) могут привлекаться специалисты, организаций 

дополнительного образования, профессионального и высшего образования (в 

т.ч. студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их 

участия в реализации проектной деятельности определяется договором о 

сетевом взаимодействии. 

4.9.4. Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, 

отведенного основной образовательной программой, и представляется в виде 



завершенного учебного исследования или объекта (информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

сформированность критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

-  навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно 

применять приобретенные знания и способы действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

-   способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

5. Особенности реализации внеурочной деятельности с применением  

электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий 

 

5.1. При реализации курсов внеурочной деятельности или их частей Школа 

может организовывать деятельность учеников с использованием: 

− дистанционных образовательных технологий; 

− электронного обучения; 

− образовательных и развивающих материалов  на печатной основе 

(сборники предметных  и междисциплинарных исследований качества 

образования, демонстрационные  варианты олимпиадных  и 

диагностических  заданий, печатные учебные издания и т.п.). 

5.2. В рамках курсов внеурочной деятельности Школа вправе организовывать 

в дистанционном режиме: 

− проектные и исследовательские работы учеников; 

− деятельность школьных научных обществ; 

− просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, 

спектаклей, концертов; 

− посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

− общение со специалистами в сфере  профессионального 

самоопределения и карьерного консультирования, с представителями 

работодателей, сотрудниками научных организаций; 

− просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 

достижениях  науки и технологий; 

− оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические 

разминки и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

− мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, 

тематические классные часы, конференции и другие активности, 



проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем. 

5.3. При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением 

дистанционных технологий Школа самостоятельно определяет соотношение  

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогических работников с обучающимися, и занятий с применением 

дистанционных технологий. 

5.4. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением 

дистанционных технологий Школа: 

− своевременно доводит до сведения родителей  (законных 

представителей) обучающихся  информацию о правилах участия во 

внеурочной деятельности; 

− сообщает  расписание запланированных дистанционных активностей 

обучающихся, наименование используемых  технологических  

платформ и ресурсов; 

− разъясняет формы добровольного представления результатов  и 

достижений  для учета в портфолио; 

− ведет учет обучающихся в активностях , проводимых  по программам 

курсов внеурочной деятельности; 

− обеспечивает  возможность получения  индивидуальной  консультации 

по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей); 

− организует деятельность руководителей проектных  и 

исследовательских работ  обучающихся; 

− оперативно информирует родителей (законных представителей)  об 

изменениях  расписания или адресах подключения к мероприятиям, 

проводимым в режиме реального времени; 

− при использовании изданий на печатной основе обеспечивает 

своевременное информирование обучающихся о рекомендуемых  

образовательных материалах  и заданиях. 

6. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

6.1. В организации внеурочной деятельности могут принимать участие 

участники образовательных отношений, соответствующей квалификации: 

заместители директора, педагоги дополнительного образования; учителя-

предметники; классные руководители; воспитатели; педагоги-организаторы, 

психологи, логопеды, педагоги-библиотекари и т.д. 

6.2.  К педагогическим и иным работникам, организующим внеурочную 

деятельность обучающихся, предъявляются требования, соответствующие 

квалификационным характеристикам по должности. 

6.3. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной 

деятельности входит в учебную (аудиторную) нагрузку педагогического 

работника. 

6.4. Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности осуществляется в рамках финансирования основных 

общеобразовательных программ за счет средств на финансовое обеспечение 



выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках 

нормативов расходов на реализацию основных общеобразовательных 

программ, определяемых субъектом Российской Федерации. 

6.5. Оплата   работникам, осуществляющим внеурочную деятельность, 

производится на основании приказа директора Школы и отражается в 

тарификации. 

7.  Заключительные положения 

7.1.  Положение вступает в силу с момента его подписания.  

7.2.Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены 

решением Педагогического Совета Школы. 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         



Приложение №1  

 

 

Образец журнала учета внеурочной деятельности 

 

Образец титульной страницы 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета внеурочной деятельности 

МОБУ СОШ №6 

 

 

___ класс 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Начат «01» 09.2020г. 

Окончен «__» ____ 2021г. 

 

 

Все  учителя, реализующие курсы внеурочной деятельности в одном классе, 

должны быть под роспись ознакомлены с правилами заполнения журнала: 

 

Все записи в журнале должны вестись четко и аккуратно. 

С указаниями по ведению журнала ознакомлены: 

Должность Подпись, 

дата ознакомления 

ФИО учителя 

учитель иностранных 

языков 
28.08.2020 

 А.М.Ищенко 

   

 

  

 

В журнале обязательно ведется учет посещаемости курсов внеурочной 

деятельности, т.к. это обязательная часть ООП, которую реализует Школа 

(письмо Минпросвещения от 05.09.2018 №03-ПГ-МП-42216). 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

  к  договору об  общем образовании   

 

                                                                               «__» ______________ 20__ года 

МОБУ СОШ № 6, именуемое в дальнейшем «Школа», действующее на 

основании Устава, в лице директора О.В. Муразян,  с одной стороны,  и 

родитель (законный  представитель)__________________________________ 

                                (Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                                                                      

 __________________________________________________________________          

 

обучающегося_____________________________________________________, 

                                           (Ф.И.О. обучающегося, класс) 

именуемый в дальнейшем «Законный представитель» с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору об общем 

образовании (далее Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон 

по вопросу организации внеурочной деятельности (далее ВД) обучающегося 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта   начального, основного, среднего общего образования (нужное 

подчеркнуть) в 20___ - 20____ учебном году. 

2.Для развития потенциала ребенка, исходя из педагогической 

целесообразности, задач, форм и содержания внеурочной деятельности,   

внеурочная деятельность    будет реализовываться через комбинированное   

направление организации внеурочной деятельности:  

2.1. Организация внеурочной деятельности   с использованием ресурсов  

Школы (помещений, оборудования, а также кадровых ресурсов для 

проведения  занятий): 

 2.2.  Организация внеурочной деятельности    с использованием 

ресурсов  дополнительного образования Школы (помещений, оборудования, 

а также кадровых ресурсов для проведения  занятий)  

  Школа принимает на себя обязательства по организации и проведению 

занятий в рамках внеурочной деятельности по пяти направлениям: духовно-

нравственному (Д-Н), общеинтеллектуальному (О-И), общекультурному (О-

К), социальному (СОЦ), спортивно-оздоровительному (СП).  

3. Родители обучающегося принимают на себя обязательства по 

организации индивидуального  маршрута внеурочной деятельности: 

3.1. Реализация внеурочной  деятельности: 

 Индивидуальный  маршрут    Д-Н  О-И   О-К СОЦ СП 

Посещение занятий внеурочной 

деятельности в Школе, в том числе с 

применением дистанционных технологий 

     

Посещение занятий в учреждении      



дополнительного образования  

Самостоятельная деятельность по 

направлению 

     

 

3.2. Формы зачета результатов при организации ВД вне Школы: 

Форма отчета Д-Н   О-И   О-К СОЦ СП 

Документ об  окончании учреждения 

дополнительного образования 

     

Грамота      

Диплом      

Сертификат      

Свидетельство      

Другое      

Творческая презентация      

Самостоятельная исследовательская 

работа 

     

Самостоятельная проектная деятельность      

Творческий концерт      

Выставка личных достижений 

(фотовыставка, выставка рисунков, 

поделок и др.) 

     

Цифровое портфолио      

3.3. Сроки предоставления результатов ВД, организованной вне Школы: 

с 30 апреля по 14 мая  20___г. 

4. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые 

настоящим соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее соглашение вступает в силу  с _________ и действует по  

_________ 

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, идентичных 

по содержанию, по одному для каждой из сторон. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                             «Школа»         «Законный представитель» 

МОБУ СОШ № 6 

г. Таганрог, ул. Инициативная, 38 

Телефон 60 17 33 

Директор МОБУ СОШ № 6 

 

_____________/О.В. Муразян/ 

Ф.И.О родителя____________________ 

__________________________________ 

Адрес____________________________ 

__________________________________ 

Телефон__________________________ 

Подпись__________________________ 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

                                                                               

                                                     Уведомление 

 

 

Уважаемый (ая)_________________________________________________ 

        Ваш (а) сын (дочь) ____________________________________________, 

ученик(ца) ____ класса за _____ триместр 20__ - 20___ учебного года 

пропустил(а)  __________ часов внеурочной деятельности без уважительной 

причины.  

        В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности 

в МОБУ СОШ №6 участие во внеурочной деятельности является для 

обучающихся обязательным.  

 

Классный руководитель         ____________________      

 

С уведомлением ознакомлен (а) __________________                       

 

 

Дата _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    

Приложение 4 

 

Индивидуальная карта занятости обучающегося 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

во внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

 Общеинтеллектуальное     

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 Духовно-нравственное     

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 Общекультурное     

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 Социальное     

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 Спортивно-

оздоровительное 

    

1      

2      

3      



4      

5      

6      

 

Итого (количество часов): 

 

    

 

План ВД выполнен/не 

выполнен, переведен(а)  в _ 

класс 

фамилия классного 

руководителя   

 

    

 

 

Индивидуальная карта занятости обучающегося 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

во внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

 Общеинтеллектуальное       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 Духовно-нравственное       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 Общекультурное       

1        

2        

3        

4        



5        

6        

 Социальное       

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 Спортивно-

оздоровительное 

      

1        

2        

3        

4        

5        

6        

Итого (количество часов): 

 

      

План ВД выполнен/не 

выполнен, переведен(а)   

в _ класс 

фамилия классного 

руководителя   

 

      

 

 

 


