
Приложение 2 к приказу 

от 07.09.2022 № 09/04-ОД-201 

 

Положение 

 об организации внеурочной деятельности обучающихся 

БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А. С.Знаменского»  

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных программ начального, основного общего образования 

(далее ФГОС НОО, ООО) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-

Ф3, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

31.05.2021 г. №286   «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

31.05.2021 г. №287 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования”, Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", письмом Министерства просвещения РФ от от 5 июля 

2022 года N ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций», 

инструктивно-методическими письмами департамента образования 

Администрации города Сургута об организации внеурочной деятельности 

обучающихся.  

1.2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего 

образования понимается специально организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  
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1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом.  

1.4. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающегося - до 10 

часов. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающимися в соответствии с 

основной образовательнами программами начального, основного общего 

образования (НОО и ООО).  

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего 
образования и более успешного освоения его с содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам 
деятельности (художественной, творческой, спортивной, и др.) и 

содействие в их реализации в творческих объединениях 
дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного, межвозрастного, 

межпоколенческого общения. 
2.3. С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используется модель с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

занятиям обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

занятиям обучающихся с педагогами, сопровождающими  проектно- 

исследовательскую деятельность; профориентационным занятиям 

обучающихся; 

  

3. Организация внеурочной деятельности 

 

3.1. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности, который является составной частью основных 

образовательных программ НОО и ООО и организационным механизмом 



ее реализации.  

3.2. Направления внеурочной деятельности определены с учетом 

обеспечения достижения планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основными образовательными программами НОО и ООО:  

- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном»; 

- занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся;  

- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных  интересов 

и потребностей обучающихся; 

-занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления,  на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

3.3. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельностью каждому обучающемуся.  

3.4.  При организации внеурочной деятельности используются различные 

формы организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

лаборатории, практикумы, сообщества, поисковые и научные исследования, 

проектная деятельность, общественно полезные практики, учебные курсы по 

выбору и т.д.).  

3.5. Внеурочная деятельность может осуществляться через:  

основную образовательную программу в части, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

- образовательные программы внеурочной деятельности;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т. д.);  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря, учителя 

физической культуры) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования;  

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе 

учитывающих региональные особенности;  

- программы взаимодействия с социальными партнерами в сфере 

образования в соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве.  



3.6. При организации внеурочной деятельности обучающиеся могут 

использовать возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта.  

3.7. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы, индивидуальная работа с обучающимися.  

3.8. Педагогические работники, реализующие модуль (курс) внеурочной 

деятельности самостоятельно разрабатывают рабочую программу и 

определяют конкретные формы и содержание организации внеурочной 

деятельности, средства реализации внеурочной деятельности, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, которые необходимы 

для реализации направлений внеурочной деятельности. 

3.9. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия и 

классным воспитателем/руководителем. Педагогические работники 

оформляют журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые 

вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников, 

наименование курса/программы внеурочной деятельности. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности.  

3.10. Учет занятости обучающихся во внеурочной деятельности и учет 

посещения занятий в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах и др., осуществляется классными воспитателями и 

фиксируется в классном журнале.  

3.11. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с 

ФГОС, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем директора по общему образованию, 

заместителем директора по интегрированным программам, заместителем 

директора по воспитательной работе колледжа.  

 

4.Требования к структуре и содержанию программы внеурочной 

деятельности 

 

4.1. Рабочие программы занятий (кружков, клубов, секций) составляются в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 

программам, включают в себя следующие обязательные разделы: титульный 

лист, пояснительная записка, основное содержание, ожидаемые результаты, 

календарно-тематическое планирование, перечень необходимого 

оборудования и список литературы. 

4.2. Рабочие программы, реализуемые во внеурочной деятельности, 

разрабатываются педагогическими работниками самостоятельно с учетом 

методических рекомендаций, размещенных на официальных сайтах 

Министерства просвещения РФ,  авторскими или модифицированными. 

4.3. Рабочие программы внеурочной деятельности, реализуемые в 

колледже, могут быть различных типов, исходя из содержания учебного 



материала: комплексные; тематические; по конкретным видам внеурочной 

деятельности; ; ориентированные на достижение результатов определенного 

уровня; индивидуальные. 

4.4. Программы утверждаются на Педагогическом совете колледжа и 

вводятся в действие приказом директором колледжа. 

 

5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программ внеурочной деятельности 

 

5.1. В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, в том числе направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, максимально приближенных к реальным 

жизненным ситуациям. 

5.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования отражает 

состав универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют обучающиеся. Предметные умения, формируемые в рамках каждой 

учебной дисциплины, а также состав универсальных учебных действий, 

отражаются в рабочих программах учебных курсов. 

5.3. Освоение программ внеурочной деятельности, в том числе отдельной 

части (модуля) или всего объема программы курса внеурочной деятельности, 

сопровождается оценкой достижения планируемых результатов, проводимой 

в формах, определенных планом внеурочной деятельности, и в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

5.4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

программ курсов внеурочной деятельности, в том числе отдельной части 

(модуля) или всего объема программы курса внеурочной деятельности 

предполагает: 

- комплексный подход к оценке результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности; 

- оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

реализации внеурочной деятельности; 

- использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга; 

- использование результатов освоения программ курсов внеурочной 

деятельности, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов обучающимися, как основы для оценки деятельности 

образовательной организации. 

5.5. Система оценки достижений результатов освоения образовательных 

программ внеурочной деятельности осуществляется на трех уровнях: 



- представление коллективного результата деятельности класса (группы 

обучающихся) в рамках одного и (или) нескольких направлений внеурочной 

деятельности; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании личного портфолио обучающегося в порядке, 

установленном локальным нормативным актом образовательной 

организации; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

образовательной организации по направлениям внеурочной деятельности на 

основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

5.6. Уровень освоения курса внеурочной деятельности устанавливается по 

итогам каждого занятия и в конце каждой четверти, в соответствии с 

требованиями к результатам реализации образовательных программ и 

рабочих программ по внеурочной деятельности по пятибалльной системе 

оценивания. 

5.7. При оценке достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ, осваивающими адаптированную основную 

образовательную программу НОО обучающихся с ОВЗ,  учитываются 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, 

предусматривается приоритетная оценка динамики индивидуальных 

достижений обучающихся с ОВЗ. 

5.8. Текущий контроль осуществляется в конце каждой учебной четверти, 

определяя уровень освоения курса. Результаты текущего контроля 

обучающихся по программам курсов внеурочной деятельности фиксируются 

в журналах внеурочной деятельности и сводной ведомости «Уровень 

освоения курса внеурочной деятельности». В соответствии с требованиями 

ФГОС результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням: низкий, базовый, высокий. Результативность изучения 

программы курса внеурочной деятельности определяется на основе методов 

педагогического наблюдения, участия ребенка в конкурсных мероприятиях 

или выполнения им некоторых работ. 

5.9. Результативность реализации программ курсов внеурочной 

деятельности определяется по результатам участия обучающихся в итоговых 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией, и (или) 

выполнения обучающимися в рамках одного или нескольких направлений 

внеурочной деятельности в любой избранной области (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной) исследования, проекта и т. п. Участие в таких 

мероприятиях для обучающегося является обязательным и не требует его 

согласия и согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

6. Финансово-экономические условия внеурочной деятельности 

 



6.1. В качестве финансово-экономической основы для реализации 

внеурочной деятельности образовательным учреждением предполагается 

финансирование части, формируемой участниками образовательного 

процесса¸ относящейся к учебному плану образовательного учреждения, 

плану программы воспитания, деятельности классных руководителей, 

деятельности иных педагогических работников в соответствии с 

должностными обязанностями на основе квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

6.2. Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 

за счёт субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, 

объём которых определяется государственным заданием. 

 


