


1. Общие положения 

1.1. Положение о внеурочной деятельности в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области основной общеобразовательной 

школе № 9 имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее – ГБОУ ООШ № 9) 

разработано в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, с Методическими рекомендациями, 

направленными письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09–1672. 

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

1.3.Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы. 

1.4.Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

1.5.Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

 

2. Реализация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации программ 

внеурочной деятельности. Программа внеурочной деятельности составляется в двух 

экземплярах: один является структурным элементом основной образовательной 

программы, второй хранится у учителя. 

2.2.. Программы внеурочной деятельности разрабатываются ГБОУ ООШ № 9 

самостоятельно на основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее - ФГОС) с учетом основных образовательных 

программ  по следующим  направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Общекультурное 

• Общеинтеллектуальное 

• Социальное 



2.3. Обучающиеся, их родители (законные представители) имеют право участвовать в 

выборе направлений внеурочной деятельности. 

2.4.Структура программы внеурочной деятельности: 

-  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

2.5. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

2.6. Максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности в зависимости 

от уровня общего образования: 

- до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования; 

- до 1750 часов за пять лет обучения на уровне основного общего образования; 

2.7. Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 

которая утверждается ГБОУ ООШ № 9 с учетом запросов семей, интересов обучающихся 

и возможностей ГБОУ ООШ № 9. 

2.8. Программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному 

принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а 

также с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 2.9. В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы могут 

участвовать организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также 

научные организации, учреждения здравоохранения, организации культуры, физической 

культуры и спорта и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на основе договора 

между организациями, участвующими в сетевой форме реализации образовательных 

программ. 

2.10.Формы реализации внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 9 определяет 

самостоятельно. 

2.11. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетание индивидуальной и групповой работы; обеспечение гибкого 

режима занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность.  

2.12.В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 



2.13 Программы внеурочной деятельности для обучюащихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.14. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков. 

2.15. 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.  

2.16. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с Сан ПиН 

составляет  не менее одного часа.  

2.17. Продолжительность внеурочной деятельности составляет не более 50 минут в день 

для обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных классов. 

        

3.Результаты внеурочной деятельности 

3.1.Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в  программе и 

соответствуют планируемым результатам освоения основной  образовательной 

программы. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

4.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

Педагогического совета  ГБОУ ООШ № 9. 

 


