
Приложение 2 к приказу  

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

от 20.06.2019  № 138 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся  

муниципального бюджетного образовательного  учреждения 

«Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя 

Советского Союза С.П. Тимофеева» 

 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение определяет формы и принципы организации 

внеурочной деятельности учащихся муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения «Тосненская средняя общеобразовательная 

школа №3 имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева» - далее 

образовательное учреждение (ОУ). 

1.2. Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных 

документов: 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 

373) с изменениями (Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2015 г. N 

1576); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598) ; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 

373) с изменениями (Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 

1577); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413) с 

изменениями (Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 ); 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015) с изменениями от 17 

июля 2015 г; 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. N 986);  

● СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189)  с изменениями от  24 ноября 2015 г 

№81; 

● Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности. Письмо департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18 августа 2017 года 

№ 09-1672. 

● Устав МБОУ «СОШ №3 г.Тосно». 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается 

руководителем учреждения. 

1.4.Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ. 

 

2. Внеурочная деятельность: цели, формы организации 
 

2.1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2.2. ОУ осуществляет ознакомление всех участников образовательных 

отношений с образовательной программой образовательной организации, в 

т.ч. учебным планом и планом внеурочной деятельности. Родители (законные 

представители) обучающихся несут ответственность за соблюдение 

установленных ОУ требований к организации образовательного процесса, 

частью которых являются требования по обеспечению реализации ФГОС. 

2.3. ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим и расписание занятий внеурочной деятельности; 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

2.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

2.5. План внеурочной деятельности ОУ разрабатывается с учетом 

направлений развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), должен 

обеспечивать реализацию в ОУ разных направлений развития личности с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей,  предоставлять возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся. 

2.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 



2.7. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяет ОУ. 

2.8.Рабочая программа  курсов внеурочной деятельности разрабатывается 

педагогом на основании Положения о  рабочих программах учебных 

предметов (курсов) и программах курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования в ОУ. 

2.9.Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - 

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность; спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 

2.10. Основные формы организации внеурочной деятельности:  

экскурсии, 

круглые столы,  

познавательная деятельность; 

диспуты, 

олимпиады,  

соревнования, 

проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, 

клубные мероприятия, 

общественно полезные практики 

игровая деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

дистанционная форма. 

2.11. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса.  

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

3.1. Организация внеурочной деятельности (выделение объема часов на курс 

внеурочной деятельности) в школе осуществляется на основании заявления 

педагогического работника и заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



3.2.Заявление с названием и объемом часов курса внеурочной деятельности 

педагогический работник обязан предоставить до 30 апреля текущего 

учебного года, за исключением случаев, когда педагогический работник 

принят на работу с началом учебного года. 

3.3. Для обучающихся и родителей (законных представителей) предлагается 

утвержденный перечень направлений и программ внеурочной деятельности 

на следующий учебный год на родительском собрании в мае предыдущего 

учебного года в форме анкетирования. 

3.4. Родители предоставляют заявления о выборе курса внеурочной 

деятельности в  следующем учебном году до 31 мая текущего учебного года. 

3.5. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии 

продолжительность занятия внеурочной деятельности не должна превышать 

35 минут. 

3.6.  В сентябре формируются группы для проведения занятий курсов  

внеурочной деятельности. Минимальное количество обучающихся в группе 

при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

Допускается формирование групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

3.7. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации 

ведется  журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые 

вносятся  списки обучающихся, ФИО педагогических работников. Даты и 

темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности и календарно-тематическими 

планированиями.  

3.8. Контроль посещаемости обучающимися занятий курса внеурочной 

деятельности и качество проведения занятий педагогическим работником 

осуществляется заместителем директора по ВР внепланово. 

3.9. Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной 

деятельности педагогический работник, ведущий курс внеурочной 

деятельности, обязан представить отчетное мероприятие по итогам учебного 

года (защита проекта, концерт, открытое мероприятие и др. любого уровня). 

3.10. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогическими 

работниками ОУ,  а также педагогами дополнительного образования ( при 

наличии).  

3.11. Для педагогов внеурочная деятельность является оплачиваемой. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается 

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического 

работника по должности «Учитель». 

3.12.При организации внеурочной деятельности  на базе учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта заключается договор о 



реализации внеурочной деятельности школьников. 

 

4. Обязанности педагогических работников, ведущих занятия 

внеурочной деятельности, по заполнению журнала 

 

4.1.Педагогический работник несет персональную ответственность за 

сохранность журнала внеурочной деятельности во время проведения 

учебных занятий, правильное и своевременное заполнение своего курса.  

4.2.Педагогический работник  заполняет в журнале: 

Титульный лист (обложку, название курса внеурочной 

деятельности); 

Развернутые страницы журнала внеурочной деятельности 

(списочный состав обучающихся в соответствии с заявлениями 

родителей, страница записи темы и даты занятий, текущую 

посещаемость обучающихся); 

4.3.Журнал внеурочной деятельности  заполняется учителем в день 

проведения занятий. Количество часов по каждой теме должно 

соответствовать тематическому планированию рабочей программы курса 

внеурочной деятельности. Количество проведенных уроков и 

соответствующие им записи должны совпадать. 

4.4.В случае отсутствия учителя, ведущего занятия внеурочной деятельности, 

замещающий коллегу педагогический работник заполняет журнал 

внеурочной деятельности в обычном порядке. Справа, где записывается 

количество проведенных часов, делается отметка о замене. 

4.5.Все записи  журнале внеурочной деятельности  должны вестись четко и 

аккуратно, без исправлений, ручкой синего цвета. Если при работе в журнале 

допущена ошибка, необходимо, зачеркнув неправильную запись, четко 

исправить её, заверить достоверность исправления своей подписью.  

4.6.В конце каждого триместра (полугодия) на предметной странице делается 

запись о прохождении программы учебных предметов, курсов «По 

программе … , дано … .». Количество часов программы за триместр 

(полугодие) выставляется из расчета полных учебных недель.  По окончании 

учебного года: «За год по программе…, дано…», «Программа выполнена», 

подпись учителя.  

Программы за год должны быть выполнены в полном объеме по всем 

предметам в соответствии с учебным планом. 

 

 

5. Обязанности администрации по оформлению журнала 

внеурочной деятельности 

 

5.1.Директор образовательного учреждения: 

 Несет персональную ответственность за правильность ведения и 

сохранность классных журналов. 



 Обеспечивает необходимое количество классных журналов. 

 Обеспечивает на основании изменений основного расписания 

замену временно отсутствующих учителей. 

5.2.Заместитель директора ОУ по воспитательной работе: 

 Обеспечивает систематический контроль за правильностью и 

качеством оформления и своевременностью ведения, устанавливает 

темы, цели контроля в соответствии с планом внутришкольного 

контроля; 

 Обеспечивает хранение классных журналов в определенном для 

этого специальном месте: кабинет заместителя директора по ВР; 

 Проводит инструктивные совещания с учителями, ведущими курсы 

внеурочной деятельности по разъяснению требований, 

предъявляемых к ведению журнала в соответствии с данным 

положением.  

 Заполняет соответствующие графы на странице журнала 

«Замечания по ведению журнала внеурочной деятельности», где 

указывает дату проверки, цель проверки и замечания. Если 

замечаний нет, в журнале делается запись: «Замечаний нет». 

 Замечания по ведению  журнала внеурочной деятельности вносятся 

в отдельную справку.  

 Учитель устраняет замечания и делает запись в графе «Отметка о 

выполнении»: 

15.09.2008 Цель: Соблюдение правил 

оформления журнала.  

Замечания: учителю внеурочной 

деятельности исправить до 22.09. 

Подпись зам. директора по ВР 

22.09.2008  

1 вариант 

«Исправлено» 

Подпись учителя. 

2 вариант 

«Ознакомлен» 

Подпись учителя 

 

5.3.Контролю со стороны администрации школы подлежат: 

 Оформление титульного листа, название курса внеурочной 

деятельности. 

 Соответствие списка обучающихся с заявлениями родителей.  

 Четкость, аккуратность записей. 

 Своевременность внесения записей в журнал. 

Возможные цели проверки журналов: 

 Своевременность и правильность оформления классных журналов. 

 Выполнение программ за триместр, полугодие, год. 

 Соблюдение нормативных требований к оформлению журналов 

внеурочной деятельности. 

 Выявление своевременности заполнения журнала внеурочной 

деятельности.  


