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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в частном общеобразовательном учреждении-Лицее №1 

«Спутник»   (далее – Положение) - нормативный локальный документ, 

регулирует организацию внеурочной деятельности в Лицее №1 «Спутник», 

требования к рабочим программам курсов внеурочной деятельности, систему 

оценки достижений результатов внеурочной деятельности 

 1.2. Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. нормативными правовыми актами и методическими документами 

федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

   – Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. 

приказа № 1576 от 31.12.15);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

приказа № 1577 от 31.12.15);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. 

приказа № 613 от 29.06. 2017); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в части том числе в части проектной 

деятельности» (Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» утратило силу на основании письма 

Минобрнауки РФ от 20.09. 2016 г. № 09-2312). 

 Письмом Минобрнауки РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности»  



3 
 

 Письмом министерства образования и науки Самарской  области от  

29.05.2018 № МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного 

процесса  в  общеобразовательных  организациях и образовательных  

организациях  Самарской области,  осуществляющих  деятельность по  

основным  общеобразовательным  программам». 

1.2.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами Лицей №1 «Спутник»: 

   Уставом частного общеобразовательного учреждения – Лицей №1 

«Спутник», утверждённого решением учредителя от 12.05.2015г, приказ 

№12-05/15; 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

частного общеобразовательного учреждения – Лицея №1 «Спутник», 

утвержденной приказом №34-од от 08.09.2015г; 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

частного общеобразовательного учреждения – Лицея №1 «Спутник», 

утвержденной приказом №34-од от 08.09.2015г; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

частного общеобразовательного учреждения – Лицея №1 «Спутник», 

утвержденной приказом №202-од от 28.08.2019. 

1.3. В Положении используются следующие понятия и термины: 

• внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной.; 

• направление внеурочной деятельности – элемент планирования содержания 

внеурочной деятельности, отражающий требования Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования к 

направлениям развития личности обучающихся; 

• план внеурочной деятельности – обязательный компонент основной 

общеобразовательной программы (далее – ООП), отражающий систему 

внеурочных курсов и мероприятий, направленных на достижение 

обучающимися планируемых образовательных результатов освоения 

обучающимися ООП (по уровням общего образования);  

• курс внеурочной деятельности – оформленная в рабочую программу 

совокупность дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, 

планируемыми образовательными результатами, формами организации 

педагогического взаимодействия с обучающимися; 

1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 
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2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов, обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального, основного и среднего общего 

образования Лицея №1 «Спутник». 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей, обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на всестороннее развитие школьников. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

школьника, ориентируют на достижение образовательных результатов и 

направлены на решение следующих задач: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям  человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 формирование ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

2.   Организация внеурочной деятельности 

2.1 Формирование плана внеурочной деятельности 

2.1.1 План внеурочной деятельности формируется на этапе разработки ООП 

(по уровням общего образования). План внеурочной деятельности: 

 отражает интересы участников образовательных отношений;  

 охватывает как регулярные курсы внеурочной деятельности, 

обеспеченные рабочими программами, так и разовые мероприятия 

различного формата;  

 разрабатывается с учетом последующей детализации в текущем плане 

внеурочной деятельности. 

2.1.2 Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям на уровне 

начального и основного общего образования: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 
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 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное 

 и по трем на уровне среднего общего образования: 

 жизнь ученических сообществ; 

 внеурочная деятельность по предметам школьной программы;  

 воспитательные мероприятия. 

В течение учебного года возможна реализация отдельных направлений, при 

условии освоения всех направлений развития личности в течение всего срока 

реализации основной образовательной программы. 

2.1.3. Внеурочная деятельность в Лицее может быть представлена 

следующими формами деятельности: кружки, научные общества, научные 

исследования, социальные практики, конференции, поисковые объединения, 

олимпиадные соревнования, диспуты, круглые столы, секции. 

2.1.4. Каждое из направлений внеурочной деятельности может 

реализовываться как ежегодно в течение срока освоения ООП (по уровням 

общего образования), так и в рамках одного учебного года. 

2.2. План внеурочной деятельности согласуется с учебным планом ООП (по 

уровням общего образования) на предстоящий учебный год: 

 разрабатывается с учетом изменений в нормативной правовой базе и 

коррективами, вносимыми в ООП (по уровням общего образования); 

 обеспечивается рабочими программами по курсам внеурочной 

деятельности. 

 2.3. При организации внеурочной деятельности обучающихся Лицей может 

использовать возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта г.о. Самара. 

2.4. Выбор занятий внеурочной деятельности формируется на основании 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) не 

позднее 10 сентября. 

2.5. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости обучающихся производится в   журнале 

внеурочной деятельности. 

2.6. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления журналов. 

2.7. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным.  
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2.8. План внеурочной деятельности может быть реализован как в учебное 

время, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

2.9. Во избежание перегрузки учащихся на уровне ОО должен быть 

организован контроль и учет их индивидуальной занятости. Занятость в 

учреждениях дополнительного образования может засчитываться учащемуся 

наряду с освоением образовательных программ курсов внеурочной 

деятельности и (или) участием во внеурочных мероприятиях в рамках ООП. 

 

3. Требования к рабочим программам курсов внеурочной деятельности 

 3.1. Программы внеурочной деятельности могут быть разработаны 

сотрудниками Лицея самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. 

3.2. Программа внеурочной деятельности должна соответствовать 

нормативно-правовым требованиям к внеурочной деятельности, в том числе 

утвержденным СанПиН. 

3.3. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса Лицея с целью максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и 

индивидуализации. 

3.4. Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления 

портфеля достижений, развития универсальных учебных действий 

обучающегося в целях определения эффективности воспитательной 

деятельности. 

 3.5. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию 

достижения результата определенного уровня; при разработке программы 

необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого. 

3.6. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

4. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

4.1. Курсы    внеурочной     деятельности     ведутся    по   без отметочной     

системе оценивания. 
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4.2. Для мониторинга и учета образовательных результатов внеурочной 

деятельности в Лицее №1 «Спутник» используются форма учета  «портфолио» 

(дневник личных достижений). 

5. Права и обязанности участников внеурочной деятельности 

5.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся Лицея, их 

родители (законные представители), педагогические работники. 

5.2.  Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Лицея, трудовым 

договором, определяющим функциональные обязанности и 

квалификационные характеристики, договором о сотрудничестве, 

должностными инструкциями. 

5.3. Директор  Лицея определяет функциональные обязанности педагога, 

организующего внеурочную деятельность обучающихся. 

5.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие 

квалификационным характеристикам по должности. 

5.5. Непосредственное  руководство внеурочной деятельностью в 

Лицее осуществляет заместитель директора по учебной и воспитательной 

работе.   

6. Порядок комплектования объединений и организация внеурочной 

деятельности 

6.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 

работу творческой группы педагогов по разработке программ различных 

объединений на следующий учебный год согласно запросу учащихся и 

родителей. 

6.2. С целью организации внеурочной деятельности администрация Лицея  

может привлекать педагогов учреждений дополнительного образования   для 

организации работы объединений творческого направления. Сотрудничество 

осуществляется в рамках договора о сотрудничестве. 

6.3. Классный руководитель Лицея проводит анкетирование обучающихся и 

их родителей с представлением основных направлений внеурочной 

деятельности, на основании анкетирования формируется общий заказ в 

параллели и индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. На 

основании заказа заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

составляет график занятий кружков и секций  внеурочной деятельности.  

6.4. В начале каждого учебного года администрация Лицея совместно с 

педагогами дополнительного образования и классными руководителями  

организует презентацию имеющихся объединений, издает локальные акты по 

организации внеурочной деятельности на учебный год. 


