
 

 



1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 

разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования, основного образования, 

среднего образования; Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1015 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования», Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.08.2017 г. №09-1672 «О направлении методических рекомендаций», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115,  Уставом Лицея, Основной образовательной 

программой Лицея. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

утверждения Рабочей программы внеурочной деятельности (далее - Рабочая программа) 

курсов внеурочной деятельности (далее - курсов) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Лицей № 15 Заводского района г.Саратова (далее - 

Лицей).  

1.3. Рабочая программа - это локальный нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения курса, требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования обучающимися, основной 

образовательной программы общего образования учащимися в соответствии с ФГОС.  

1.4. Рабочая программа внеурочной деятельности как компонент образовательной 

программы НОО, образовательной программы ООО, образовательной программы СОО 

является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы 

оценки на уровне курсов.  

1.5. Целями организации внеурочной деятельности являются: 

 - создание условий для развития и воспитания личности учащихся, обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

 - создание воспитывающей среды, обеспечивающей формирование социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие личности со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально 

значимую практическую деятельность.  

 Задачи внеурочной деятельности:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 - создание условий для индивидуального развития ребенка, развитие опыта творческой 

деятельности;  - организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

- организация занятости учащихся в свободное от учёбы время, включение учащихся в 

разностороннюю внеурочную деятельность; - развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми 

в решении общих проблем; - формирование позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура); - формирование здорового образа жизни.  

1.6. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:  

• внеурочная деятельность – учебная деятельность, организуемая согласно плану 

внеурочной деятельности в формах, отличных от классноурочной,  

• направление внеурочной деятельности – элемент планирования содержания внеурочной 

деятельности, отражающий требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к направлениям развития личности учащихся, 

 • план внеурочной деятельности – обязательный компонент основной 

общеобразовательной программы (далее – ООП), отражающий систему внеурочных курсов 



и мероприятий, направленных на достижение учащимися планируемых образовательных 

результатов освоения учащимися ООП (по уровням общего образования). Различают 

перспективный (на период освоения ООП) и текущий (на учебный год) план внеурочной 

деятельности, 

 • курс внеурочной деятельности – оформленная в рабочую программу совокупность 

дидактических единиц, связанных едиными целями, задачами, планируемыми 

образовательными результатами, формами и методами организации педагогического 

взаимодействия с учащимися,  

 • мероприятие внеурочной деятельности – совокупность действий участников 

образовательных отношений, организационная форма реализации плана внеурочной 

деятельности, используемая наряду с курсами внеурочной деятельности,  

• дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

 1.7. Внеурочная деятельность организуется с учащимися в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

 1.8. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

1.9. Задачи:  

1.9.1. сформировать представление о практической реализации ФГОС при изучении курсов; 

 1.9.2. определить содержание, объем, порядок изучения курсов с учетом целей, задач и 

особенностей образовательного процесса Лицея и контингента учащихся.  

1.10. Рабочая программа выполняет следующие функции:  

1.10.1. является обязательной нормой выполнения в полном объеме;  

1.10.2. определяет содержание образования по курсу на уровнях воспитания;  

1.10.3. обеспечивает преемственность содержания образования по ступеням обучения и по 

предметным линиям; 

 1.10.4. реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;  

1.10.5. создает условия для реализации системно - деятельностного подхода;  

1.10.6. обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 2. Разработка Рабочей программы по внеурочной деятельности 

 2.1. Разработка Рабочих программ относится к компетенции Лицея и реализуется ею 

самостоятельно. Лицей самостоятельно разрабатывает и утверждает: 1) план внеурочной 

деятельности, 2) режим внеурочной деятельности, 3) рабочие программы предметов 

(курсов) внеурочной деятельности, 4) расписание занятий внеурочной деятельности. 

 2.2. Рабочие программы составляются на период обучения или учебный год, с учетом 

возрастных особенностей учащихся.  

2.3. Рабочая программа может составляться учителем-предметником, педагогом 

дополнительного образования (далее - педагог) на период от одного года до четырех лет 

(начальное общее образование) обучения, от одного года до пяти лет (основное общее 

образование). С целью организации внеурочной деятельности Лицей может привлекать 

педагогов учреждений дополнительного образования для организации работы объединений 

творческого направления. Сотрудничество осуществляется в рамках договора о 

сотрудничестве. 

2.4. Рабочая программа внеурочной деятельности может реализовываться с применением 

сетевой формы, электронного обучения, а также с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

2.5. Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ОВЗ разрабатываются и 

реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.5. При составлении, принятии и утверждении Рабочей программы внеурочной 

деятельности должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: ФГОС; 

авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию; образовательной программы 

НОО и образовательной программы ООО, образовательной программы СОО. 



 2.6. Рабочая программа является основой для создания разработчиком тематического 

планирования на каждый учебный год.  

2.7. Рабочая программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания курса учащимися и достижения ими планируемых 

результатов на уровнях воспитания. 

 2.8. Рабочие программы по внеурочной деятельности хранятся в Лицее. 

 3. Оформление и структура Рабочей программы по внеурочной деятельности 

 3.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу. Текст набирается в редакторе 

Word шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и 

листы приложения. Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

 3.2. Структура Рабочей программы внеурочной деятельности:  

3.2.1.Титульный лист (приложение № 1 к положению).  

Титульный лист программы содержит следующую информацию: наименование 

образовательного учреждения; где, когда и кем утверждена данная программа (здесь же 

ставиться подпись руководителя образовательного учреждения и печать учебного 

заведения); название программы; возраст детей, на которых рассчитана составленная 

программа; сроки ее реализации (общая продолжительность, этапы); ФИО, должность ее 

автора (авторов); название населенного пункта, в котором реализуется программа; год 

разработки программы. 

3.2.2. Содержание (с указанием № стр.) 

1.Пояснительная записка 

2.Содержание курса (с указанием форм организации и видов деятельности) 

3.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

4.Тематическое планирование 

5.Список литературы и интернет ресурсов 

 

3.2.3. Пояснительная записка содержит следующие сведения: 

- направления развития личности, в рамках которого разработана программа (духовно – 

нравственное, физкультурно – спортивное и спортивно - оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное); 

- ее актуальность (значение курса с точки зрения постановки целей и планируемых 

результатов образования, соответствие программы достижениям науки, техники, искусства 

и культуры); 

-цель и задачи программы и принципы;  

-возраст детей, участвующих в реализации программы; 

-сроки ее реализации (общая продолжительность, этапы); 

-формы и режим занятий; 

-объем программы. 

-Формы подведения итогов реализации программы (выставки, фестивали, соревнования, 

конференции и т.д.). 

 3.2.4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности – 

конкретизируют личностные и метапредметные результаты освоения курса:  

1) перечень личностных результатов (включая воспитательный аспект курса, 

согласованный с Рабочей программой воспитания Лицея) и метапредметных результатов 

освоения курса внеурочной деятельности; 

2) оценочные материалы (формы и способы оценки достижения планируемых результатов) 

 3.2.5. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности в соответствии с последовательностью, заданной тематическим 

планированием, содержит реферативное описание разделов и тем программы, указание 

теоретических и практических (интерактивных) занятий, видов деятельности учащихся. 

 3.2.5. Тематическое планирование (приложение № 2 к положению).  



4. Рассмотрение и утверждение Рабочей программы  

4.1.Рабочая программа внеурочной деятельности принимается  на заседании научно – 

методического  совета, утверждается директором Лицея. 

 4.2.Руководитель Лицея вправе провести экспертизу Рабочих программ, авторских 

программ педагога непосредственно в лицее или с привлечением внешних экспертов на 

соответствие требованиям ФГОС и Положению о разработке Рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

 4.3.При несоответствии Рабочей программы внеурочной деятельности установленным 

требованиям, директор Лицея накладывает резолюцию о необходимости доработки с 

указанием конкретного срока.  

4.4.Решение о внесении изменений в Рабочие программы принимается на педагогическом 

совете Лицея, утверждается директором Лицея. 

 4.5.Администрация Лицея осуществляет контроль реализации Рабочих программ в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

 4.6.Лицей несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в 

образовании за реализацию не в полном объеме образовательных программ.  

5. Делопроизводство. 

 5.1.Администрация Лицея осуществляет систематический контроль за выполнением 

Рабочих программ внеурочной деятельности, их практической части, с соответствием 

записей в журнале содержанию Рабочих программ внеурочной деятельности по итогам 

каждого учебного периода (четверти, года).  

5.2.В случае невыполнения Рабочей программы внеурочной деятельности, по итогам 

проверки, педагог фиксирует необходимую информацию в листе корректировки в конце 

каждого полугодия.  

5.3.Итоги проверки Рабочих программ внеурочной деятельности подводятся на 

административных совещаниях. 

5.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет Лицей. 

5.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами – предметниками, 

педагогом дополнительного образования, педагогами учреждений дополнительного 

образования, старшей вожатой, социальным педагогом, педагогом – психологом. 

5.6. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется в журнале 

внеурочной занятости. Содержание занятий в журнале должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности. 

5.7. При распределении учащихся в рамках внеурочной деятельности учитывать занятия 

учащихся в творческих объединениях, секциях учреждений дополнительного образования. 

При этом оценивать достижения, практические навыки по результатам учреждений 

дополнительного образования в портфолио учащихся. 

5.8. Порядок ведения журнала обязателен для всех педагогов, осуществляющих 

внеурочную деятельность и содержит сведения о количестве учащихся, а также дату, тему 

проведенных занятий.  

6. Результаты эффективности внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням: 

Первый уровень – приобретение школьниками социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. для достижения данного уровня особое 

значение имеет взаимодействие ученика с учителем. 

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы. 



7. Учет внеурочных достижений учащихся. 

7.1. Основной формой учета внеурочных достижений учащихся является портфолио. 

7.2. Оценка деятельности учащихся проводится согласно положения об оценки достижений 

учащихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

7.3. Внеурочная деятельность обучающихся предполагает безотметочную систему 

подведения итогов освоения рабочих образовательных программ по внеучебной 

деятельности 
8. Управление внеурочной деятельностью. 

8.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с учащимися в лицее осуществляют 

заместители директора на основе своих должностных обязанностей. 

8.2. Организация внеурочной деятельности с учащимися занимается классный 

руководитель на основании «Положения о классном руководстве» и своих должностных 

обязанностей. 

8.3. Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным 

руководителем образовательного учреждения. 

8.4. К организации внеурочной деятельности могут привлекаться педагоги из учреждений 

дополнительного образования, родители. 

9. Финансирование внеурочной деятельности. 

9.1. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

9.2. Оплата проведения неаудиторных занятий проводится пропорционально отведенному 

на эти занятия времени в соответствии с образовательным планом лицея и порядком расчета 

заработной платы за неаудиторную занятость на основе стоимости одного ученика – часа и 

поправочных коэффициентов, учитывающих виды занятий и наполняемость групп. 

10. Стимулирование внеурочной деятельности в лицее. 

10.1. Для стимулирования работы педагогов, сотрудников и учащихся по организации 

внеурочной деятельности предусмотрено: 

- моральное стимулирование: награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и 

сертификатами участника, победителей и участников мероприятий); 

- материальное стимулирование: установление стимулирующей части заработной платы из 

средств стимулирующей части ФОТ в зависимости от качественных и количественных 

показателей работы. 
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