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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. Общие положения. 

1.1. Данное   Положение   регламентирует  порядок   нормирования   и   учета, 

организации внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), а также определяет ее 

формы и виды и разработано с целью повышения эффективности использования средств, 

направляемых на реализацию основных общеобразовательных программ, улучшения 

качества предоставления образовательных и воспитательных услуг в ГБОУ Лицей           

№ 1557. 

1.2. Внеурочная     деятельность  обучающихся  осуществляется  в  свободное  от  ау

диторных занятий   время   в целях формирования единого образовательного пространства 

для повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования  

1.3 Основными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

внеклассную работу с обучающимися, являются: национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», закон РФ «Об образовании»,  ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ; Методические 

рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ 

(Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16); Основная 

образовательная программа ГБОУ Лицей № 1557,  Положение «Об оплате труда 

работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Москвы 

«Лицей №1557» (ГБОУ Лицей № 1557)  

1.4. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия родителей 

(законных представителей), рекомендаций психологов. 

1.5.  Внеурочная деятельность является компонентом основной образовательной 

программы  ГБОУ Лицей № 1557 и понимается как  педагогически целесообразная 

занятость обучающихся и воспитанников в их свободное (внеурочное) время. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с 

согласия родителей (законных представителей), рекомендаций психологов.  

1.6. Содержание образования внеурочной деятельности определяется 

образовательными программами – примерными (рекомендованными Министерством 

образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими.  

1.7. Участие обучающихся и воспитанников во внеурочной деятельности 

осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной области и 

образовательных программ.  

1.8. Структура внеурочной деятельности определяется Основной образовательной 

программой  ГБОУ Лицей № 1557. 

1.9. ГБОУ Лицей № 1557 оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь 

в преодолении затруднений в процессе образовательной деятельности и личностном 

развитии. 



1.10. Режим ГБОУ Лицей № 1557, реализующего внеурочную деятельность, 

способствует формированию образовательного пространства учреждения, объединяет в 

один функциональный комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и 

оздоровительные процессы. 

1.11. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

II. Цели и задачи внеурочной воспитывающей деятельности: 

Цель:    создание условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно - включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

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

формирования здорового образа жизни; 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

III. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 

3.1. Во внеурочной деятельности реализуются программы образования детей по 

следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,  

 художественно-эстетическое,  

 научно-познавательное,  

 духовно-нравственное,  

 социально-значимое  

и видам деятельности:  

игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая  деятельность.  

3.2. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 



3.3. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам 

одной тематической направленности;  комплексным программам; программам, 

ориентированным на достижение результатов определённого уровня; программам по 

конкретным видам внеурочной деятельности;  возрастным образовательным программам; 

индивидуальным программам. 

3.4. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

3.5. Педагогические работники могут использовать примерные (рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ) программами или самостоятельно 

разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним. 

IV. Организация образовательного процесса 

4.1. Внеурочная деятельность осуществляется на основе годовых и других видов 

планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных 

директором ГБОУ Лицей № 1557. 

4.2. Учебный год в ГБОУ Лицей № 1557 определяется учредителем. Во время летних 

каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено 

образовательными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной 

направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может быть переменным. При 

проведении многодневных походов разрешается увеличение нагрузки педагога. 

4.3. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

директором ГБОУ Лицей № 1557. Перенос занятий или изменение расписания 

производится только с согласия администрации и оформляется документально. 

4.4. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности определяется 

программой педагога. 

4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму 

деятельности детей в учреждении. 

4.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия 

(процент аудиторных занятий не должен превышать 50%), экскурсии, концерты, 

выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности отличны от урока.  

4.7. Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и форм 

аттестации обучающихся.  

4.8. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы.  

4.9. Деятельность детей может осуществляться как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать 

участие родители (законные представители), без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом. 

4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

4.11. Организация внеурочной деятельности должна обеспечивать возможность 

выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий с учетом требований 

СанПиН.  Для первоклассников занятия  (особенно в первом полугодии) проводят  в 

форме экскурсий, прогулок 

4.12. В организации внеурочной деятельности обучающихся и воспитанников  

физкультурно - оздоровительная работа включает подвижные и спортивные игры, 



несложные спортивные упражнения, занятия на специально оборудованных площадках со 

спортивным инвентарем,  прогулки на свежем воздухе и т.д. Учет состояния здоровья 

воспитанников и обучающихся обязателен.  

4.13. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем.  

4.14. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в 

отдельном журнале. 

4.15. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, 

повышение педагогического мастерства работников. 

 

V.  Результаты и мониторинг эффективности  внеурочной деятельности. 

 

5.1.   Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём 

уровням:  

1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2 уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

5.2.  Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

VI.   Управление внеурочной деятельностью. 

6.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися и 

воспитанниками в  лицее осуществляют ответственные, назначенные приказом  директора  

на основе своих должностных обязанностей. 

6.2. Организация   внеурочной  деятельности   с  обучающимися  осуществляется  на 

основании приказа директора по согласованию с научно-методическим советом на 

основании обобщенной заместителями директора информации по изучению спроса и 

предложения образовательных услуг. 

Периодичность распределения внеурочной занятости дважды в год на 1 сентября и 1 

января. 

Внеурочная    работа    осуществляется    в    соответствии    с   

расписанием,  утверждённым директором учреждения. 

6.3. 

К   организации  внеурочной   деятельности   могут   привлекаться   педагоги      из   учреж

дений дополнительного образования (спортивные школы, школа искусств, ЦДТ и др.) 

6.4.Организация работы классных руководителей осуществляется на 

основании   Положения о работе классного руководителя. 

VII.   Финансирование внеурочной деятельности. 

7.1. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счет бюджетных  

и внебюджетных средств в соответствии с Положением «Об оплате труда работников 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Москвы «Лицей № 

1557» с 01.09.2014г. 

7.2. Оплата проведения неаудиторных занятий проводится пропорционально 

отведенному на эти занятия времени в соответствии с образовательным планом школы и 

порядком расчета заработной платы за внеурочную деятельность на основе стоимости 

одного часа по соответствующей квалификационной категории преподавателя. 

 



VIII.  Стимулирование внеурочной деятельности . 

8.1. Для стимулирования работы педагогов, иных педагогических сотрудников, 

обучающихся и воспитанников по организации внеурочной деятельности предусмотрено: 

 моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, 

свидетельствами и сертификатами участника победителей и участников 

мероприятий): 

 материальное стимулирование (стимулирующие выплаты за качественные и 

количественные показатели работы). 

8.2. Материальное стимулирование организаторов и участников мероприятий 

производится при наличии соответствующих средств в  ГБОУ Лицей № 1557. 


