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Приложение

Директор МАОУ~«

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации внеурочной деятельности обучающихся

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями от 
26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060; от 29.12.2014 № 1643; 
от 31.12.15г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 
начального общего образования»;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями от 29.12.14 г. 
№ 1644; от 31.12.15 г. № 1577;

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1645; от 31 декабря 2015 г.; 
29 июня 2017 г. № 613;

• приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.14г. №1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» »;

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

• примерной основной образовательной программой начального общего образования //
http://fgosreestr.ru/

• примерной основной образовательной программой основного общего образования //
http://fgosreestr.ru/
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• примерной основной образовательной программой среднего общего образования //
http://fgosreestr.ru/

• примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи // http://fgosreestr.ru/

• письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.11 г. № 03-296 «Методические материалы по 
организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего образования»;

• письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. №
03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 
организаций Челябинской области»;

• письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 29.08.2017 г.
1213/2933/1;

• модельной региональной основной образовательной программой начального общего
образования // http://ipk74-.ru/

• модельной региональной основной образовательной программой основного общего
образования // http://ipk74-.ru/

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся - специально организованная 
образовательная деятельность, организованная по направлениям развития личности (далее - 
внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной.

1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

1.4. Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» разработана с учётом 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.

2. Цели, направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
2.1. Целями внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. 
Челябинска» (далее -  ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», ООП ООО МАОУ «СОШ 
№ 14 г. Челябинска» и ООП СОО «СОШ № 14 г. Челябинска»), прежде всего, личностных и 
метапредметных; обеспечение соответствующей возрасту адаптации учащегося в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития учащегося, учет 
его возрастных и индивидуальных особенностей.

2.2. Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное.

2.3. Формы организации внеурочной деятельности определяются с учётом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, определяются на добровольной основе в соответствии 
с выбором участников образовательных отношений, а также интересов и запросов учащихся и 
родителей (законных представителей), возможностей образовательной организации и объёма 
субвенции, выделенной для реализации плана внеурочной деятельности как структурного 
компонента ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», ООП ООО МАОУ «СОШ № 14 г. 
Челябинска» и ООП СОО «СОШ № 14 г. Челябинска».

2.3.1. К формам организации внеурочной деятельности в начальном общем образовании 
МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» относятся следующие: театральный, хоровой коллективы;
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студия декоративно-прикладного творчества; мастерская робототехники; логопедические 
группы; классные коллективы.

2.3.2. К формам организации внеурочной деятельности в основном общем образовании 
МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» относятся следующие: школьный интеллектуальный клуб; 
военно-патриотическое объединение; театральный, хоровой, инструментальный коллективы; 
лаборатория робототехники; фотостудия; студия декоративно-прикладного творчества; 
логопедические группы; группы по профессиональному самоопределению, , Совет дела 
классные коллективы.

2.3.3. К формам организации внеурочной деятельности в среднем общем образовании 
МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» относятся следующие: группы по профессиональному 
самоопределению, классные коллективы.

2.4. Формы проведения занятий курсов внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 14 
г. Челябинска» определяются с учётом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, определяются в рабочих программах курсов внеурочной деятельности, 
определяются с учётом интересов и запросов учащихся и родителей (законных 
представителей), возможностей образовательной организации.

2.4.1. При реализации курсов внеурочной деятельности в начальном общем -образовании 
МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» используются следующие формы проведения занятий: 

беседы, часы общения, дискуссии, выступления 
встречи с интересными людьми
игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры 
просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов
экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам (в том числе 
заочные)
туристические походы, поездки 
посещение театров, музеев и других КДЦ 
конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады 
спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры 
презентации, выставки, творческие проекты 
театрализации, агитационные выступления 
концерты, тематические программы, праздники 
социально-ориентированные акции, добрые дела 
трудовые и общественно полезные дела

#

2.4.2. При реализации курсов внеурочной деятельности в основном общем образовании 
МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» используются следующие формы проведения занятий:

• беседы, часы общения, дискуссии, диспуты, дебаты, публичные выступления
• профконсультирование
• моделирование условий труда и имитация обучающимися решения производственных 

задач
• профессиональные пробы
• экскурсии на предприятия (включая заочные), посещение дней открытых дверей в 

ВУЗах; путешествия по историческим местам (в том числе заочные), поездки, 
походы

• встречи с интересными людьми
• игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры
• просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов
• экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам (в том числе 

заочные), поездки, походы
• посещение театров, музеев и других КДЦ
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• конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады, научно-практические 
конференции

• спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры, спортивно
ориентированные

• игры на местности,
• презентации, выставки, творческие проекты
• театрализации, агитационные выступления
• концерты, тематические программы, праздники
• социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, вожатские
• отряды, добровольческие акции, акции милосердия
• трудовые и общественно полезные дела
• деятельность детского самоуправления и др.

2.4.3. При реализации курсов внеурочной деятельности в среднем общем образовании 
МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» используются следующие формы проведения занятий:

• беседы, часы общения, дискуссии, диспуты, дебаты, публичные выступления
• профконсультирование
• моделирование условий труда и имитация обучающимися решения производственных 

задач
• профессиональные пробы
• экскурсии на предприятия (включая заочные), посещение дней открытых дверей в 

ВУЗах; путешествия по историческим местам (в том числе заочные), поездки, 
походы

• встречи с интересными людьми
• игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры
• просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов
• экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам (в том числе 

заочные), поездки, походы
• посещение театров, музеев и других КДЦ
• конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады, научно-практические 

конференции
• спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры, спортивно

ориентированные игры на местности,
• презентации, выставки, творческие проекты
• театрализации, агитационные выступления
• концерты, тематические программы, праздники
• социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, вожатские
• отряды, добровольческие акции, акции милосердия
• трудовые и общественно полезные дела
• объединения по интересам
• деятельность детского самоуправления и др.

2.5. Виды внеурочной деятельности, реализуемые в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 
игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, 
художественное творчество, социальное творчество (социально значимая волонтерская 
деятельность), трудовая, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельности.

2.6. Право выбора направлений внеурочной деятельности имеют родители (законные 
представители) обучающегося при учёте его мнения до завершения получения учащимся 
среднего общего образования.
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3. Организация внеурочной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность является обязательной для обучающихся и реализуется 

через план внеурочной деятельности (ст. 43 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).

3.2. Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является План 
внеурочной деятельности начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, являющийся структурным компонентом основных образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. 
Челябинска» и определяющий состав и структуру направлений развития личности во 
внеурочной деятельности, перечень реализуемых рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности, количество часов по классам, выделяемое на внеурочную деятельность. МАОУ 
«СОШ № 14 г. Челябинска» самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности.

3.3. План внеурочной деятельности разрабатывается на весь период освоения основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска». Общее количество часов внеурочной 
деятельности на каждом уровне общего образования 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.
3.4. МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» с учётом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) самостоятельно определяет объём часов, отводимых на внеурочную 
деятельность, в соответствии с содержательной и организационной спецификой реализации 
основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», реализуя объём указанных часов как в 
учебное, так и в каникулярное время.

3.5. Для реализации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» в 
рамках муниципальных заданий, формируемых учредителем, использует возможности 
образовательных организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 
спорта, образовательных организаций среднего профессионального образования.

3.6. Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» организуется: 
посредством чередования в течение учебного дня урочной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 
образования.

3.7. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 
классным руководителем в Ж урнале учета. Журнал учета должен содержать следующую 
информацию: курс внеурочной деятельности, класс, ФИО учащихся, ФИО учителя 
(педагога).

3.8. Содержание тем журнала должно соответствовать тематическому планированию 
рабочей программы курса внеурочной деятельности и фиксироваться в журнале учёта 
занятости обучающихся внеурочной деятельностью педагогом, который проводит занятия 
внеурочной деятельности.

3.9. При реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 
общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска внеурочная деятельность входит в 
учебный план и реализуется посредством коррекционно-развивающей области. Содержание 
коррекционно-развивающей области представлено следующими курсами: «Произношение», 
«Логопедические занятия», «Развитие речи», «Формирование связного письменного 
высказывания у учащихся с тяжёлыми нарушениями речи».

4. Рабочие программы курса внеурочной деятельности
4.1. Содержание курсов внеурочной деятельности определяется рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности, разрабатываемыми педагогами, ведущими курсы внеурочной 
деятельности.
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4.2. Требования к структуре и содержанию рабочей программы курса внеурочной 
деятельности определены локальным нормативным актом «Положением о рабочей программе 
курса внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».

5. Финансирование внеурочной деятельности.
5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», осуществляется в пределах средств субвенции 
бюджету муниципалитета на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного 
образования в общеобразовательных организациях.

Положение рассмотрено на заседании педагогического совета 
протокол № 1 от29.08.18г
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