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1.8. Почасовое распределение внеурочных занятий по классам определяется Планом внеуроч-
ной деятельности, утверждаемым ежегодно одновременно с учебным планом. 
 
1.9. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-
мально допустимой недельной нагрузки учащегося, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
 
1.10. Организационная составляющая внеурочной деятельности входит в компетенцию замес-
тителя директора по учебно-воспитательной работе. 
 
1.11. Содержательная составляющая внеурочной деятельности входит в компетенцию замес-
тителя директора по научно-методической работе. 
 
1.12. Функции педагогических работников школы при организации внеурочной деятельности 
определяются Моделью внеурочной деятельности, принятой на конкретный учебный год. 
 
 2. Цели и задачи внеурочной деятельности 
 
2.1. Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
 
2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-
стям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
• формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, навыков здоро-

вого образа жизни; 
• формирование универсальных учебных действий (взаимодополнение базового образо-

вания и внеурочной деятельности). 

3. Направления, формы и виды организации   внеурочной   деятельности 
 
3.1. Во внеурочной деятельности могут реализовываться программы по следующим направле-
ниям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-
нравственное, социальное.  Конкретный перечень программ, подлежащих реализации в оче-
редном учебном году, определяется по итогам мониторинга эффективности реализуемых про-
грамм, а также с учетом запросов родителей и имеющихся в распоряжении школы кадровых и 
материально-технических ресурсов. 
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3.2. Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, со-
ревнования, поисковые исследования через организацию деятельности ребенка во взаимодей-
ствии со сверстниками, педагогами, родителями. 
3.3. Виды внеурочной деятельности: 

− игровая; 
− познавательная; 
− проблемно-ценностное общение; 
− досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
− художественное творчество; 
− техническое творчество; 
− трудовая   деятельность в соответствии с содержанием рабочей программы по внеуроч-

ной деятельности; 
− спортивно-оздоровительная деятельность; 
− туристско-краеведческая деятельность; 
− проектная деятельность (является составляющей любого направления). 

 
4. Программное обеспечение внеурочной деятельности 
 
4.1. Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно.  
 
4.2.    Структура  рабочей программы внеурочной деятельности: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка; 
• учебно-тематическое планирование (по годам обучения); 
• содержание изучаемого курса; 
• методическое обеспечение; 
• планируемые результаты. 

 
5. Режим занятий 
 
5.1. Внеурочная деятельность начинается не ранее, чем через 40 минут после окончания   
учебных занятий. После окончания учебных занятий перед началом внеурочной деятельности 
обязательными являются  проведение динамической паузы (прогулки) и дополнительное пи-
тание. 
 
5.2. Длительность внеурочных занятий составляет  40 минут. Длительность перемены между 
внеурочными занятиями —  10 минут. 
 
5.3. Организация внеурочной деятельности обеспечивает смену видов деятельности школьни-
ков, использование приемов двигательной активности.  
 
5.4. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с расписанием, утвержденным при-
казом директора. Расписание внеурочной деятельности составляется заместителем директора 
по УВР в соответствии с требованиями СанПиН. 
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6. Кадровые условия внеурочной деятельности 
 
6.1. Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться педагогическими работниками 
школы и педагогами учреждений дополнительного образования (по договору).  
6.2. Структура распределения кадровых ресурсов определяется ежегодно в Модели внеуроч-
ной   деятельности (возможна модель, в которой занятия проводятся на базе учреждений до-
полнительного образования).  
 
7. Комплектование групп 
 
7.1. Количественный состав детских объединений во внеурочной деятельности определяется 
программой и может варьироваться от 5 до 25 человек. 
 
7.2. Группа может формироваться из учащихся одного класса или одной параллели. 
 
7.3. Зачисление обучающегося в группу внеурочной деятельности производится на основании 
выбора родителей (законных представителей), выраженного в письменной форме. 
 
7.4. Приказ о комплектовании групп с указанием списочного состава каждой группы издается 
ежегодно до начала занятий. 
 
8. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 
 
8.1. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным руко-
водителем через индивидуальные карты занятости и карту занятости класса внеурочной дея-
тельностью и дополнительным образованием.  
 
8.2. Учет посещенных занятий ведется в журнале внеурочной деятельности педагогом, реали-
зующим программу внеурочной деятельности. 
 
9. Ведение журнала внеурочной деятельности 
 
9.1. Ответственность за общее оформление журнала возлагается на классного руководителя. 
Классный руководитель заполняет обложку журнала и списочные составы всех групп своего 
класса. 
 
9.2. Педагогические работники, реализующие программы внеурочной деятельности, заполня-
ют в журнале внеурочной деятельности даты, темы занятий, делают отметки об отсутствии 
учащихся.  Темы занятий заполняются в точном соответствии с программой  и календарно-
тематическим планированием.  
 
9.3. Порядок ведения журнала  внеурочной занятости (в том числе порядок исправления до-
пущенных ошибок) аналогичен правилам ведения классных журналов. 
 
10.  Система оценивания образовательных результатов.  
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10.1. Результаты внеурочной деятельности оцениваются согласно Положению о безотметоч-
ной системе оценивания обучающихся. 

 
11. Финансирование внеурочной деятельности. 
 
11.1. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счет бюджетных средств. 
11.2. Возможно привлечение добровольных пожертвований и доходов от оказания МБОУ 
«ООШ № 8» платных образовательных услуг на развитие материально-технической базы вне-
урочной деятельности. 

 
12. Контроль за организацией внеурочной деятельности 
 
12.1. Функции контроля выполняют работники школы из числа административно-
управленческого персонала согласно плану проверок в рамках внутришкольного контроля.  
 
12.2. Любые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с Положением о внут-
ришкольном контроле. 
 

12.3. Проверки могут быть проведены в отношении педагогов, реализующих программы вне-
урочной деятельности, и в отношении работников, исполняющих обязанности классных руко-
водителей.  

12.4. Проверены и оценены в ходе контрольных мероприятий могут быть только нормы и тре-
бования, имеющие непосредственное отношение к внеурочной деятельности и указанные: 

• в настоящем положении; 
• в Модели внеурочной деятельности; 
• в Плане внеурочной деятельности. 
 

12.5. Оценка деятельности педагогических работников производится только с позиций Феде-
рального государственного образовательного стандарта и действующего российского зако-
нодательства. 
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