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Положение 

о внеурочной деятельности в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной 

школе № 2 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области 



 

Общее положение 

Положение о внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани 

разработано в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

пои основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03. 2021 г. N 115. 

 
1. Цель и задачи внеурочной деятельности. 

Цель: создание условий для проявления и развития обучающимися своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных 

ценностей и культурных традиций. 
Задачи: 

• выявлять интересы, склонности, способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности; 

• создавать условия для индивидуального развития обучающегося в 

избранной сфере внеурочной деятельности; 

• способствовать достижению результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 
 

2. Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности. 

2.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с ООП начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 

развития личности: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное; 

− общекультурное; 

− общеинтеллектуальное; 

− социальное. 

2.2. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм. Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, 

факультативы, кружки, секции, олимпиады, соревнования, проекты. 

2.3 Допускается организация курсов внеурочной деятельности, 

направленных на реализацию нескольких направлений развития личности 

одновременно. 

 
3. Порядок организации внеурочной деятельности. 

3.1 Количество часов внеурочной деятельности в Учреждении распределено 

следующим образом: 
- 1 классы – 5 часов в неделю; 

- 2-4 классы – 8 часов в неделю; 

- 5-9 классы – 9 часов в неделю; 

- 10-11 класс – 6 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 

др. организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается на 

основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, при предоставлении родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, справок, 

указанных организаций. 

 

3.2. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами и утверждаются директором учреждения. 

 

3.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать:  

1) титульный лист;  

2) пояснительную записку (не выделяется как структурный элемент) с 

указанием наименования, автора, на основе которой разработана рабочая 

программа, в каких классах изучается, количества часов недельное и годовое; 

3) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
5) тематическое планирование. 

3.4. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации 

ведутся журналы занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся 

списки обучающихся, фамилия, имя, отчество педагогических работников. 

Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами внеурочной деятельности. Журнал ведется в 

электронном виде. 

 

 



 

 

 

3.5. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем. 

 
3.6. Контроль реализации образовательной программы в части организации 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  
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