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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеурочной деятельности обучающихся 

в школе-интернате №22 ОАО «РЖД»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности в 

школе-интернате №22 ОАО «РЖД» (далее - школа, Положение) разработано 
в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;
- приказом Министерства образования и науки российской Федерации №373 
от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. №1060; 29 декабря 2014 г. №1643; 18 мая 
2015 г. №57; 31 декабря 2015 г. №1576;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями 
и дополнениями от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 29.12.2014 г. №1645, 31.12.2015 г. №1578, от 29.06.2017 
№613.

1



2 
 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

1.2.  Внеурочная   деятельность  учащихся – специально организованная  

деятельность учащихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (далее –  

внеурочная   деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

1.3. 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.  

1.4. Обучающимся школы-интерната №22 ОАО «РЖД» предоставлена 

возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, 

спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях дополнительного 

образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

1.5. Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

образовательных программ начального и основного общего образования 

определяет школа-интернат №22 ОАО «РЖД». 

1.6. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает: 

- план внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочной деятельности; 

- расписание занятий внеурочной деятельности. 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального и основного общего образования 

общеобразовательного учреждения. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение  

индивидуальных потребностей учащихся путём предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

2.3. Часы внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на 

ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 
3. Направления, виды и формы организации внеурочной   деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательной организацией в соответствии с основной 

образовательной программой начального и основного общего образования. 

Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 

достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с основной 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/ZAP20SQ36P/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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образовательной программой начального и основного общего образования 

школы-интерната. 

3.2.  Внеурочная деятельность организована по направлениям:  

- духовно-нравственное;  

- социальное;   

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное;  

 По видам внеурочная деятельность бывает игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); спортивно-

оздоровительная деятельность.  

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: кружки, 

факультативы, экскурсии, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию  деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.3. Наполняемость групп составляет от 5 человек до полного класса. 

Группы формируются на основе желания обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.4. Требование образовательной организацией обязательного 

посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной 

деятельности недопустимо. 

4. Порядок формирования и утверждения 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

4.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (далее – 

программы курса) разрабатывает каждый педагог самостоятельно в 

соответствии с уровнем своей квалификации и авторским видением курса. 

При необходимости к разработке приказом директора школы привлекается 

методист и заместитель директора по воспитательной работе. 

4.2. Структура программы курса должна содержать: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

– тематическое планирование. 

4.3. Программы курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования и с учетом программ, включенных в ее структуру, а также 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов при формировании программы курса учитываются особенности 

их психофизического развития и требования ФГОС обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа курса может быть разработана на основе примерных и 

авторских программ либо полностью самостоятельно составляется 

педагогом. 

4.4. Срок действия и объем нагрузки прописываются в программе с 

учетом содержания плана внеурочной деятельности. 

4.5. Разработанный проект программы курса представляется на проверку 

и предварительное согласование заместителю директора по учебно-

методической работе. Проект образовательной программы, сформированной 

для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, дополнительно представляется 

на согласование психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.6. После предварительного согласования проект программы курса 

подлежит согласованию и утверждению в составе основных образовательных 

программ общего образования. 

4.7. Выполнение программы курса обеспечивает педагог, 

осуществляющий реализацию этой программы. Контроль выполнения 

программы курса осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

5. Порядок организации разовых 

и краткосрочных мероприятий внеурочной деятельности 

5.1. Разовые и краткосрочные мероприятия организуют и реализуют 

педагоги, назначенные приказом директора школы. 

5.2. Срок реализации и объем мероприятия прописывается 

ответственным педагогом в плане (сценарии) мероприятия в соответствии с 

содержанием плана внеурочной деятельности. 

5.3. Педагог составляет план (сценарий) мероприятия внеурочной 

деятельности в свободной форме. Содержание мероприятия внеурочной 

деятельности педагог прописывает в соответствии с запланированными 

результатами основных образовательных программ общего образования. 

5.4. Контроль реализации мероприятия осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

6. Порядок участия во внеурочной деятельности 

6.1. Участие во внеурочной деятельности является обязательным для 

всех обучающихся начального и основного общего образования. 

6.2. Для проведения мероприятия и занятий по курсам внеурочной 

деятельности допускается комплектование групп как из обучающихся одного 

класса, параллели классов, так и обучающихся разных возрастов, но в 

пределах одного уровня образования. При наличии необходимых ресурсов 

возможно деление одного класса на группы. 

Комплектование групп обучающихся по каждому курсу внеурочной 

деятельности осуществляется приказом директора школы ежегодно до 
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начала учебного года. Наполняемость группы устанавливается содержанием 

программы курса. Формирование групп для разовых и кратковременных 

мероприятий осуществляется на основании плана мероприятия. 

6.3. Расписание занятий курсов внеурочной деятельности составляется в 

начале учебного года заместителем директора по учебной работе по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только по согласованию с администрацией школы 

и оформляется документально. 

6.4. Учёт занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется педагогами в журнале учёта внеурочной деятельности. 

Журнал учёта должен содержать: 

– титульный лист: наименование школы, учебный год, класс; 

– информационный лист для учета занятий курсов: наименование курса, Ф. 

И. О. педагога, назначенного вести курс, Ф. И. О. учащегося, дату, 

содержание и форму проведения занятия. Содержание занятий в журнале 

учета должно соответствовать содержанию программы курса внеурочной 

деятельности. 

Порядок ведения, хранения журнала учёта внеурочной занятости 

аналогичен правилам хранения и ведения классных журналов. Журналы 

хранятся в специально отведенном для этого месте. 

 

7. Итоговая аттестация 

7.1. Освоение программ курсов внеурочной деятельности на каждом 

уровне общего образования сопровождается итоговой аттестацией учащихся 

в формах, определенных планом внеурочной деятельности и программой 

курса внеурочной деятельности. 

Основными формами учёта внеурочной деятельности обучающихся 

являются: 

– индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной работы; 

– коллективная оценка деятельности класса или группы учащихся на 

основании выполнения проекта или творческой работы. 

7.2. Школа вправе засчитать результаты освоения учащимися 

образовательных программ в иных образовательных организациях и 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 


