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дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

1.1.8. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

1.1.9. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

1.1.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

1.1.11. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей»; 

1.1.12. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

1.1.13. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 

1.1.14. Письмо Министерства просвещения от 07.05.2020 № ВБ-976/04 

«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

1.1.15. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года 

№ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

1.1.16. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций» 

1.1.17. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

1.1.18. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.07.2013 № 09-879 «О направлении рекомендаций по 

формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 

1.1.19. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
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1.1.20. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61» утвержденный 

приказом комитета образования г. Курска от 27.06.2018 г., № 159. 

1.2. Данное положение регламентирует порядок нормирования, учета, 

организации внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), а также 

определяет ее формы и виды.  

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся – специально 

организованная деятельность обучающихся, реализующих ФГОС НОО, 

ООО, СОО, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения.  

1.4. Внеурочная деятельность – часть учебного плана ФГОС НОО, 

ООО и СОО. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объема финансирования, 

направляемых на реализацию ООП. Образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности 

на уровень обучения. План внеурочной деятельности школы определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности обучающихся НОО, ООО и СОО.  

1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

определяются в пояснительной записке основной образовательной 

программы НОО, ООО и СОО. План внеурочной деятельности включается 

отдельным разделом в основную образовательную программу. 

1.6. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта на основе 

заключения договоров о сотрудничестве.  

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цель: создание условий для проявления и развития обучающимися 

своих интересов на основе свободного выбора.  

Задачи:  

- выявлять интересы, склонности, способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности;  

- создавать условия для индивидуального развития обучающегося в 

избранной сфере внеурочной деятельности;  

- способствовать достижению результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования и Основной образовательной программой основного общего 



4 
 

образования, и Основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61». 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям  

развития личности: 

 - спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общекультурное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное. 

 3.2. Виды внеурочной деятельности: 

 - игровая; - познавательная;  

- проблемно-ценностное общение;  

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество;  

- социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); 

 - трудовая (производственная) деятельность; 

 - спортивно-оздоровительная деятельность. 

3.3. Состав и структуру направлений, формы организации, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм. Формы организации внеурочной 

деятельности: экскурсии, факультативы, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, проекты, общественно-полезные практики, библиотечные 

вечера, конкурсы, викторины, познавательные игры и др.  

4. Порядок организации внеурочной деятельности 

 4.1. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за четыре года обучения на этапе начальной школы не более 1350 

часов в год – в 1 классе – не более 330 часов, во 2, 3, 4 классах - не более 340 

часов.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за пять лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 2 года обучения на уровне среднего общего образования до 700 

часов.  

4.2. Рабочие программы могут быть построены по модульному 

принципу и реализовываться с использованием сетевой формы, электронного 

обучения, а также с использованием дистанционных образовательных 

технологий. При реализации рабочих программ внеурочной деятельности 

рекомендуется использовать формы, носящие исследовательский, творческий 

характер. 
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4.3. Рабочие программы курс внеурочной деятельности 

разрабатываются педагогами и утверждаются школой самостоятельно 

решением педагогического совета.  

4.4. Структура рабочей программы курса внеурочной деятельности: 

- титульный лист (приложение № 2) 

- результата освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 - тематическое планирование (приложение № 3). 

4.5. Титульный лист  

- полное наименование образовательного учреждения (заглавными 

буквами, шрифт Times New Roman, размер 14);  

- гриф утверждения программы (педагогическим советом, директором 

школы с указанием даты, приказом (шрифт Times New Roman, размер 12); 

- название курса, класс, срок реализации (шрифт Times New Roman, 

размер 22, жирный); - фамилия, имя, отчество разработчика программы, 

занимаемая должность, квалификационная категория (шрифт Times New 

Roman, размер 14).  

- год составления программы (шрифт Times New Roman, размер 14). 

 - поля: 2 см нижнее, верхнее; 3 см левое; 1,5 см правое.  

 4.6. Результаты освоения курса. 

 4.7. Содержание курса с указанием форм организации и видов 

деятельности.  

4.8. Тематическое планирование № п/п Тема занятия Количество часов 

Примечание. 

4.9. Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается 

комплектование групп как из обучающихся одного класса, так и сборные 

(учащиеся разных классов).  

4.10. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с 

учетом наиболее СанПиН благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, утверждается директором школы.  

4.11. Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их 

учащимися фиксируется в отдельном журнале.  

4.12. К педагогическим и иным работникам, организующим 

внеурочную деятельность обучающихся, предъявляются требования, 

соответствующие квалификационным характеристикам по должности.  

4.13. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

4.14. Для формирования групп учащихся по внеурочной деятельности, 

каждый классный руководитель собирает заявления с родителей (законных 

представителей) (Приложение 1)  

4.15. Группа по внеурочной деятельности должна состоять минимум из 

пяти обучающихся. 
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4.16. Объем (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной 

деятельности входит в учебную (аудиторную) нагрузку педагогического 

работника. 

5. Управление внеурочной деятельностью 

5.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в 

школе осуществляет заместитель директора по УВР.  

5.2. Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками;  

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для 

развития положительного потенциала личности обучающегося в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  

- организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

5.3. Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем общеобразовательного 

учреждения.  

6. Учет внеурочных достижений обучающихся 

6.1. Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио. 

 6.2. Основными задачами составления портфолио являются:  

 систематизация результатов различных видов внеурочной 

деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и 

другую деятельность;  

 создание условий для индивидуализации оценки деятельности 

каждого обучающегося. 

7. Порядок организации внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий 

7.1 При реализации внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий образовательные организации 

могут организовывать деятельность обучающихся с использованием: 

7.1.1. образовательных технологий (мастер-классы, развивающие 

занятия, консультации, тренировки, тематические классные часы, 

конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 

7.1.2. возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

7.1.3. бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и 

спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а 

также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, 

архивным фондам; 
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7.1.4. ресурсов средств массовой информации (образовательные и 

научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в 

том числе эфиры образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

7.1.5. образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы 

международных исследований качества образования, демонстрационные 

варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные 

издания). 

7.2. При реализации внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий необходимость и формы 

промежуточной аттестации и текущего контроля определяются МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №61». 

7. По индивидуальным запросам родителей (законных представителей) 

обучающихся могут проводиться дистанционные консультации по вопросам 

планирования активностей для обучающихся в период каникул, организации 

профильного обучения в следующем учебном году, изменения 

образовательных маршрутов обучающихся, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

8. В рамках курсов внеурочной деятельности образовательными 

организациями могут быть организованы в дистанционном режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, 

спектаклей, концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в 

организациях высшего образования, мастер-классов сотрудников 

профессиональных образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального 

самоопределения и карьерного консультирования, представителями 

работодателей, сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 

достижениях науки и технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и 

умений обучающихся в предметных областях, формирование личностных и 

метапредметных результатов общего образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические 

разминки и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

- занятия и консультации специалистов в области реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

11. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №61»: 
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- вносят при необходимости изменения в план внеурочной 

деятельности, в том числе могут включать новые курсы, изменять ранее 

утвержденное количество часов внеурочной деятельности (не более 10 часов 

в неделю); 

- актуализируют планирование в программах курсов внеурочной 

деятельности с учетом выбранных технологий и форм организации 

деятельности обучающихся; 

- своевременно доводят до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся информацию о добровольности участия во 

внеурочной деятельности, сообщают о расписании запланированных 

дистанционных активностей обучающихся, используемых технологических 

платформах и ресурсах, списке рекомендованных сайтов и ресурсов, формах 

добровольного представления результатов и достижений для учета в 

портфолио; 

- ведут учет участия обучающихся в активностях, проводимых по 

программам курсов внеурочной деятельности; 

- обеспечивают возможность получения индивидуальных консультаций 

по запросам обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- организуют деятельность руководителей проектных и 

исследовательских работ обучающихся; 

- оперативно информируют родителей об изменениях расписания или 

адресах подключения к мероприятиям, проводимых в режиме реального 

времени; 

- при использовании изданий на печатной основе обеспечивают 

своевременное информирование обучающихся о рекомендуемых 

образовательных материалах и заданиях. 
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Приложение № 1 

Директору МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 61» 

Веселовой Е.И. 

от____________________________________ 

проживающего по адресу: _______________ 

_____________________________________ 

контактный телефон: ________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

 

Прошу разрешить моему ребёнку 

______________________________________________________ФИО ребёнка 

дата рождения __________________ 20___г.р., учащегося ___класса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» в 20__-20__учебном году 

посещать занятия внеурочной деятельности, которые мною отмечены: 

 

№ п/п Направление Название Отметка 

выбора 

1 спортивно-оздоровительное   

2 духовно-нравственное   

3 общекультурное   

4 общеинтеллектуальное   

5 социальное   

 

 

Подпись родителей: _______________/ __________________ ФИО родителей 

 

 

 

Дата заполнения заявления: ____________________________________ 
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Приложение №2 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» г. Курска 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании МО учителей _________ 

Протокол № ___  

от «__» _____   20__ г. 

Руководитель МО ____________ 

СОГЛАСОВАНА 

Заместитель  

директора по УВР________И.Г. Корянова                 

 

ПРИНЯТА 

решением педагогического совета 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 61» 

Протокол № «__» от ________ г. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» 

от _______20__ г. № _________ 

Директор школы ____________ Е.И. Веселова 

 

 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«___________» 

для _____ класса 

основное общее образование 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Курск – 2020 
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Приложение № 3 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Количество часов Примечание 

 

 


