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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. Положение действует на 

основании Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», Приказа 

Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г. «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего общего образования», Сан ПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010г, Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий», Уставом гимназии. 

1.2. Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана МБОУ 

гимназия «Эврика» (далее Гимназия), формируемую участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное и другие. 

1.3. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в Гимназии. Гимназия представляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

1.4. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и направляться на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т.д. 

1.5. Группы, кружки, секции и клубы формируются согласно пожеланиям 

учащихся и могут быть одновозрастными или разновозрастными. 

1.6. Расписание внеурочной деятельности составляется на основе учебного 

плана образовательного учреждения с учетом предельно допустимой 

недельной нагрузки - не более 10 часов на каждый класс и каждого 

учащегося начальной школы и не более 5 часов на каждый класс и 

каждого учащегося основной и средней школы. 

1.7. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направленных на реализацию

 основной 

образовательной программы. 

1.8. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как 

учителями Гимназии, так и привлекаемыми по совместительству 

специалистами других учреждений дополнительного образования. 

1.9. В документацию руководителя кружка, секции, клуба, факультатива и 
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др. входят: 

- журнал учета работы установленного образца; 

- программа работы с календарно-тематическим планированием. 

Без программы, тематического (календарного) планирования 

руководитель группы к работе не допускается, его работа не 

оплачивается. 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности. 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в 

обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся 1-11 

классов в соответствии с основной образовательной программой 

начального, основного общего и среднего образования Гимназии. 

2.2. Внеурочная деятельность ориентирована на обеспечение 

сохранения и укрепления физического, психологического здоровья 

обучающихся, на обеспечение духовно-нравственного развития 

учащихся, на развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурно го и поликонфессионального 

состава. 

2.3. Занятия во внеурочной деятельности способствуют 

удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей гимназиста, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и способствуют решению 

образовательных, воспитательных и развивающих задач: 

- расширению и углублению умений и навыков, предусмотренных 

учебными программами; 

- ознакомлению учащихся с достижениями отечественной и мировой 

науки, техники, литературы, искусства, спорта; 

- формированию и развитию умений применять знания на практике; 

- воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании; 

- сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности, в том числе в условиях применения дистанционных 

образовательных технологий. 

3.1. Внеурочная деятельность может быть организована: 

- по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное 

- по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная 
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преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.2. При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий Гимназия может 

организовывать деятельность обучающихся с использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и 

другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн- 

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

- бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным 

фондам; 

- ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно- 

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том 

числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online» и др.); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(сборники предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы 

международных исследований качества образования, демонстрационные 

варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные 

издания). 

3.3. При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий необходимость и 

формы текущего контроля определяются Гимназией. 

3.4. Гимназия может рекомендовать обучающимся различные формы 

добровольной самодиагностики приобретаемых знаний и компетенций, 

выполнение исследовательских, проектных или творческих работ, участие в 

конкурсах и соревнованиях для зачета в качестве результатов освоения 

образовательных программ. 

3.5. Гимназия может использовать сведения о достижениях в освоении 

курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ, результативном участии в мероприятиях в рамках программы 

воспитания и социализации, в том числе о выполненных проектных и 

https://edu.gov.ru/distance


5 

 

творческих работах, победах в конкурсах для формирования портфолио 

обучающихся, на условиях их (или их родителей (законных представителей) 

добровольного согласия на обработку персональных данных. 

3.6. Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных 

программ, а также оперативного реагирования в случаях возникновения 

затруднений в использования рекомендованных Гимназией ресурсов и 

материалов Гимназия обеспечивает, в том числе дистанционно: 

- проведение тематических еженедельных классных часов для 

обучающихся; 

- проведение организационных классных часов для родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- регулярное консультирование по техническим и организационным 

вопросам реализации программ; 

- координацию деятельности руководителей проектных и 

исследовательских работ обучающихся; 

- информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об 

актуальном расписании дистанционных активностей, проведения 

конкурсных и просветительских мероприятий. 

3.7. По индивидуальным запросам родителей (законных представителей) 

обучающихся могут проводиться дистанционные консультации по вопросам 

планирования активностей для обучающихся в период каникул, организации 

профильного обучения в следующем учебном году, изменения 

образовательных маршрутов обучающихся, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

3.8. В рамках курсов внеурочной деятельности Гимназией могут быть 

организованы в дистанционном режиме: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 

- деятельность школьных научных обществ; 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в 

организациях высшего образования, мастер-классов сотрудников 

профессиональных образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения 

и карьерного консультирования, представителями работодателей, 

сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 

достижениях науки и технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений 

обучающихся в предметных областях, формирование личностных и 

метапредметных результатов общего образования; 

- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические 
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разминки и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

занятия и консультации специалистов в области реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.9. В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Гимназией могут быть организованы в дистанционном режиме: 

- занятия и мастер-классы педагогов дополнительного образования; 

- творческие студии и конкурсы с дистанционным представлением 

выполненных обучающимися работ; 

занятия в спортивных секциях в формате видеоконференций или с 

дистанционной передачей видеозаписей упражнений; 

- спортивные соревнования по видам спорта, не требующим очного 

присутствия (шахматы, шашки, киберспортивные дисциплины); 

- чемпионаты по программированию, робототехнике и другим 

дисциплинам в области информационных технологий. 

3.10. В рамках программы воспитания и социализации обучающихся 

Гимназия проводит в дистанционном режиме: 

- акции, конкурсы, онлайн-лекции и посвященные памятным датам в 

истории России, приуроченные к государственным праздникам; 

- мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение 

обучающихся, знакомство с профессиональной средой, системой 

профессионального образования; 

- социальные акции, флешмобы и другие активности, приуроченные к 

празднованию значимых дат и государственных праздников, другие 

активности, направленные на повышение социальной успешности 

обучающихся; 

мероприятия по формированию коммуникативных компетенций 

обучающихся, навыков безопасного поведения в социальной и 

информационной среде. 

3.11. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий Гимназия: 

- вносит при необходимости изменения в план внеурочной деятельности, в 

том числе может включить новые курсы, изменить ранее утвержденное 

количество часов внеурочной деятельности (не более 10 часов в неделю); 

актуализирует планирование в программах курсов внеурочной 

деятельности с учетом выбранных технологий и форм организации 

деятельности обучающихся; 

- своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о добровольности участия во внеурочной 

деятельности, сообщают о расписании запланированных дистанционных 

активностей обучающихся, используемых технологических платформах и 

ресурсах, списке рекомендованных сайтов и ресурсов, формах 

добровольного представления результатов и достижений для учета в 

портфолио; 
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- ведёт учёт участия обучающихся в активностях, проводимых по 

программам курсов внеурочной деятельности; 

- обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по 

запросам обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- организует деятельность руководителей проектных и исследовательских 

работ обучающихся; 

- оперативно информирует родителей об изменениях расписания или 

адресах подключения к мероприятиям, проводимых в режиме реального 

времени; 

при использовании изданий на печатной основе обеспечивает 

своевременное информирование обучающихся о рекомендуемых 

образовательных материалах и заданиях. 

3.12. Для реализации программ воспитания и социализации с применением 

дистанционных образовательных технологий Гимназия: 

- формирует план мероприятий и активностей обучающихся, проводимых 

дистанционно по одному или нескольким направлениям программы 

(духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, социализация 

и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни). 

- размещает на официальном сайте и доводит до сведения родителей 

(законных представителей) расписание запланированных активностей и 

образовательной деятельности обучающихся; 

- обеспечивает регулярную публикацию анонсов и новостей о возможностях 

участия в мероприятиях в рамках программы воспитания и социализации, в 

том числе проводимых с участием организаций-партнеров, работодателей, 

представителей профессиональных организаций и организаций высшего 

образования, учреждений в сфере спорта и культуры; 

- информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

добровольности участия в запланированных активностях, конкурсных и 

просветительских мероприятиях. 

3.13. Для реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий Гимназия: 

- обеспечивает проведение ранее запланированных занятий в 

дистанционном режиме, в том числе могут объединять несколько групп в 

рамках одного мероприятия; 

информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

добровольности участия в занятиях; 

обеспечивает возможность зачисления на дополнительные 

общеобразовательные программы, реализуемые в период применения 

дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечивает возможность демонстрации обучающимися индивидуальных 

достижений в освоении дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе в формате видеозаписей выступлений, направления творческих 

работ в электронном формате, участия в соревнованиях в дистанционном 
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режиме; 

- ведёт учёт посещения обучающимися занятий и дистанционных 

активностей в объединениях дополнительного образования. 

3.14. Гимназия размещает на официальном сайте и регулярно обновляет 

информацию о запланированных активностях и достижениях обучающихся 

в рамках курсов внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ воспитания и социализации в 

условиях применения дистанционных образовательных технологий. 

4. Учебный год в группах по направлениям внеурочной деятельности. 

4.1. Учебный год в кружках, секциях, факультативах, курсах, клубах и др. 

начинается с 1 -15 сентября и заканчивается к 25 мая. 

4.2. План внеурочной деятельности формируется с учетом интересов 

обучающихся и возможностей Гимназии. 

4.3. Объём внеурочной деятельности не более 10 часов в неделю до 1350 

часов на уровне НОО; до 1750 часов на уровне ООО; до 700 часов на 

уровне СОО. 

4.4. Гимназия самостоятельно определяет объём часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой своей основной образовательной 

программы, реализуя указанный объём часов как в учебное, так и в 

каникулярное время, а именно кружки, олимпиады, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, краеведческая работа, научно- 

практические конференции, школьные научные общества, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, юношеские 

организации, военно-патриотические объединения и пр. 

4.5. Подготовка к работе кружков, секций, факультативов, курсов, клубов 

и др. в новом учебном году проводится руководителями до окончания 

предшествующего учебного года. 

4.6. Период до 15 сентября предоставляется руководителям кружков, 

секций, факультативов, курсов, клубов и др. для комплектования групп 

учащихся, уточнения расписания занятий, утверждения программ 

работы. 

5. Права участников образовательного процесса. 

5.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

5.2. При организации внеурочной деятельности учащихся гимназией могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта (на основании Договоров о 

сотрудничестве). 

5.3. Программы могут реализовываться как в отдельном классе, так и в 

объединениях одной возрастной группы. Допускается и создание 

разновозрастных групп для реализации таких программ при условии 

обоснования педагогической целесообразности таких групп. 
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6. Ответственность. 

6.1. Администрация гимназии: 

Организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программ 

внеурочной деятельности, контроль выполнения программ внеурочной 

деятельности, контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

6.2. Классные руководители: 

Осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-11 классов занятий 

внеурочной деятельности. 

6.3. Преподаватели внеурочной деятельности: 

Деятельность преподавателей регламентируется Уставом гимназии, 

настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными актами гимназии, должностными инструкциями. 

6.4. Родители (законные представители) учащихся: 

Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной 

деятельности. 

7. Продолжительность занятий. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности 

устанавливается исходя из психологической и социально-экономической 

целесообразности, допускаемой нагрузки учащихся, а также возможностей 

бюджета Гимназии: 

- для учащихся 7 лет - не более 45 минут (1 академический час); 

- для учащихся 8-10 лет - до 1,5 часов с 15-минутным перерывом; 

- для учащихся 11-18 лет - до 1,5 часов без перерыва; 

- перемена между занятиями внеурочной деятельности 

продолжительностью не менее 10 мин. 

8. Требования к организации внеурочной деятельности. 

8.1. Наполняемость групп внеурочной деятельности составляет от 8 

человек до 30 человек. 

8.2. Примерные результаты служат ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

составления портфолио достижений гимназиста в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

8.3. Программа должна соответствовать нормативно-правовым 

требованиям к внеурочной деятельности, в том числе утвержденным 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г, а также Положению «О порядке 

разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

курсов и дисциплин». 

8.4. При организации внеурочной деятельности в гимназии используются 

как программы линейных курсов внеурочной деятельности, на 

изучение которых установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой педагога, так и 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной 

деятельности, на изучение которых установлено общее количество 
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часов в год в соответствии с рабочей программой педагога. 

8.5. Программы нелинейных курсов могут быть реализованы при 

использовании таких форм внеурочной деятельности, как 

художественные студии, хоровые студии, студии танца, школьные 

спортивные клубы и секции, предметные кружки, сетевые сообщества, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

музейная педагогика, общественно полезные практики и т.д. 

8.6. Программы нелинейных курсов разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их изучение планом 

внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка может 

распределяться в рамках недели, четверти, года, переноситься на 

каникулярное время. 

8.7. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно 

от расписания уроков гимназии. 

8.8. 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. 

9. Требования к образовательным программам внеурочной 

деятельности. 

9.1. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

образовательного процесса с целью максимального удовлетворения 

потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации. 

9.2. Виды программ, используемые в Гимназии: 

- типовые, рекомендованные Министерством образования; 

- типовые, в которые внесены изменения в соответствии с 

особенностями работы Гимназии; 

- собственные (авторские), разработанные руководителями. 

9.3. В определении содержания программ гимназия руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности обучающихся и их родителей. 

9.4. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 

комплексными, тематическими и индивидуальными: 

комплексные образовательные программы предполагают 

последовательный переход от воспитательных результатов первого 

уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной 

деятельности. 

- тематические образовательные программы направлены на 

получение воспитательных результатов в определенном проблемном 

поле и используются при этом возможности различных видов 

внеурочной деятельности. 

- индивидуальные образовательные программы для учащихся - 
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программы для детей с неординарными способностями, 

особенностями состояния здоровья, развития и др. 

9.5. Образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определенного уровня (первого, первого и второго, 

второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную привязку, 

например: 5-6-й классы — первый уровень, 7-8-й классы — второй 

уровень, 9-10 й класс — третий уровень и др. 

10. Классификация результатов внеурочной деятельности. 

10.1. Первый уровень результатов - приобретение гимназистом социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

10.2. Второй уровень результатов - получение гимназистом опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

10.3. Третий уровень результатов - получение гимназистом опыта 

самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды Гимназии. 
 
 

 

11. Оценка качества и утверждения программы внеурочной 

деятельности. 

11.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает 

проведение следующих процедур: проведение экспертизы программ 

внеурочной деятельности экспертным советом гимназии, утверждение 

директором гимназии. 

11.2. В ходе экспертизы оценивается уровень воспитательного результата, 

мотивирующий и развивающий потенциал программы, формальная 

структура программы. 

12. Требования к структуре программы. 

12.1. Рабочая программа внеурочной деятельности должна содержать 

следующие структурные элементы: титульный лист, пояснительная 

записка, учебно-тематический план, содержание программы, 

методическое обеспечение, список литературы. 

12.2. На титульном листе рабочей программы внеурочной деятельности 

необходимо указать (см. Приложение 1): 

- наименование образовательного учреждения; 

- где, когда и кем утверждена программа; 

- название программы; 

- направление внеурочной деятельности, в рамках которого 

предполагается реализовать данную программу; 

- возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной 
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деятельности, представленное в программе; 

- срок реализации программы; 

- Ф.И.О., должность автора (авторов) программы; 

- год разработки программы. 

12.3. В пояснительной записке к программе внеурочной деятельности 

необходимо раскрыть следующие вопросы: 

- актуальность (педагогическая целесообразность) программы - 

ориентация на выполнение требований к содержанию внеурочной 

деятельности, а также на интеграцию и дополнение содержания 

предметных программ; 

- цель и задачи программы внеурочной деятельности - должны 

соответствовать требованиям к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, 

установленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом, задачи программы должны раскрывать логику достижения 

цели при организации практической деятельности учащихся; 

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Результаты на трех уровнях: личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

12.4. Формами подведения итогов освоения программы внеурочной 

деятельности являются выставки, фестивали, соревнования, учебно- 

исследовательские конференции и т.п. Перечень и сроки проведения 

мероприятий должны быть прописаны заранее. По каждому 

направлению внеурочной деятельности за учебный год должно пройти 

итоговое мероприятие на уровне образовательного учреждения. 

12.5. Календарно-тематическое планирование рабочей программы 

внеурочной деятельности должно содержать перечень разделов и тем, 

а также количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий. 

№ Раздел Тема Всего часов Теоретических Практических 

      

 

13. Этапы организация внеурочной деятельности. 

13.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет Гимназия. 

13.2. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

13.3. Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или 
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параллели определяется в конце учебного года. 

13.4. Предварительный выбор предметов учащимися производится во 

втором полугодии на основе анкетирования. Повторное 

анкетирование проводится в начале учебного года. 

13.5. Для учащихся будущих 5 классов набор модулей программы 

внеурочной деятельности предлагается на родительском собрании в 

апреле. 

13.6. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

14. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования 

при организации внеурочной деятельности. 

14.1. При организации внеурочной деятельности учащихся гимназией могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта на основе Договора о сотрудничестве. 

14.2. Механизмы интеграции: разработка и осуществление совместных 

программ и проектов, отдельных дел и акций, направленных на 

решение воспитательных задач; кооперация ресурсов и обмен 

ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, информационными, 

финансовыми, материально-техническими и др.); предоставление 

услуг (консультативных, информационных, технических и др.); 

14.3. взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом; совместная 

экспертиза качества внеурочной деятельности. 

15. Делопроизводство. 

15.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости учащихся производится в специальном 

журнале внеурочной деятельности. 

15.2. На форзаце журнала указываются следующие данные: 

Название программы внеурочной деятельности, Ф.И.О. педагога, 

время проведения занятия. 

В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с 

тематическим планированием. 

15.3. Журнал является финансовым документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать инструкцию «О ведении классных 

журналов». 

15.4. Классный воспитатель ведет отчетную документацию (см. 

Приложение 2, 3), которая сдается заместителю директора, 

курирующему данный вопрос, в конце учебного года. 

16. Контроль за внеурочной деятельностью. 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляют 

заместители директора по учебной и воспитательной работе в соответствии 

с возложенным функционалом и по плану, утвержденному директором 

гимназии, по следующим направлениям: оценка содержания и качества 

программ внеурочной деятельности, организация проведения занятий 
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внеурочной деятельности, проведение занятий согласно расписанию, 

состояние журнала учета работы руководителя группы, учёт посещаемости 

согласно плану ВШК. мониторинг результатов внеурочной деятельности 

обучающихся и др. 

17. Итоги работы. 

Итогом работы групп по внеурочной деятельности является: отчет, проект, 

выставки, смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, 

турниры, игры, результаты исследований.
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Приложение 1. 

Образец титульного листа для рабочей программы по внеурочной деятельности. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ «ЭВРИКА» 

УТВЕРЖДЕНО решением 

педагогического совета 

протокол №1  ______ 20

 ___________________ года 

Председатель педсовета 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Название курса 

(внеурочная деятельность) 

По__________________________________________________________________________ 
курс, модуль 

Уровень образования (класс) ____________________________________________________  
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

Количество часов 

Учитель _____________________________________   ______ __ _____________________  

Программа разработана в соответствии и на основе 

 
 
 (указать ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

Образец титульного листа для КТП по внеурочной деятельности. 

Согласовано ____________  

Заместитель директора по ВР 
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                                                                                                     МБОУ гимназия «Эврика»  

им. В.А.Сухомлинского 

 _____________ 20 года 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ «ЭВРИКА» ИМ. В.А.СУХОМЛИНСКОГО 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ________________________________________  
указать курс, модуль 

Класс  _____________________________________________________________________  _  

Учитель __________________________________________________________   ____  ____  

Количество часов: всего часов; в неделю часов. 

Планирование составлено на основе рабочей программы 

(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

Планирование составлено на основе: 

(указать программу курса, на основе которой составлена рабочая программа) 

 
 
 

В соответствии _______________________________________________________________  
(ФГОС начального, основного, среднего общего образования/ФКГОС-2004) 

Учебник ______________________________________  _______  _____  ___  ____________  

Планирование составлено на основе: 

(указать УМК, на основе которого составлена рабочая программа) 
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Приложение 2 

Индивидуальная карта занятости во внеурочной деятельности 

учащегося «___» класса 

ФИО учащегося _____________________  _______________  

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Общий объем 

часов 

Спортивно- 

оздоровительное 

   

Духовно-нравственное 
   

Общественно полезная 

деятельность 

   

Общеинтеллектуальное 
   

Общекультурное 
   

Социальное 
   

Итого: 
 

В том числе За счет внебюджетных средств: 
 

За сет бюджетного 

финансирования: 

 



 

 

 
 

   

 

  

 

 

   №
 п

/п
 

П
р

и
л
о
ж

ен
и

е 3
 

О
б

щ
а

я
 к

а
р

т
а

 за
н

я
т
о

ст
и

 в
о

 в
н

еу
р

о
ч

н
о

й
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

и
 у

ч
ащ

и
х

ся
 «

 _
_

»
 к

л
асса 

             Ф
И

 

у
ч

ащ
е

го
ся

 

            

Спортивно- 

оздоровительное 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 в

н
еу

р
о

ч
н

о
й

 д
ея

тел
ьн

о
сти

, 

ч
ас 

            

Социальное 

            

Общественно полезная 

деятельность 

            

Общеинтеллектуальное 

            

Общекультурное 

            

Духовно-нравственное 

             О
б

щ
. 

о
б

ъ
ем

, 

ч
ас 

            

За счет внебюджетных 

средств: 

В
 то

м
 ч

и
сл

е 

            

За сет бюджетного 

финансирования: 
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