
 
 

 

1.7. Занятия внеурочной деятельностью не должны превышать 10 часов в 

неделю. Объем часов за время реализации основной образовательной программы 

соответствующего уровня не должен превышать 1350 часов (ООП НОО) и 1750 часов 

(ООП ООО), что соответствует требованиям ФГОС. 



1.8. Для проведения внеурочных занятий допускается комплектование групп 

как из обучающихся одного класса, так и из учеников одной и/или разных параллелей. 

1.9. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

1.10. Посещение обучающимся кружков, секций и др. учреждений 

дополнительного образования учитываются при реализации плана внеурочной 

деятельности. 

1.11. Данное положение действует во всех зданиях, филиалах и структурных 

подразделениях МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

 

1. Цель и задачи 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

личностных и метапредметных компетентностей обучающихся. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

2.3. Внеурочные занятия могут быть использованы в целях реализации 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

 

2. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются МБОУ «СОШ 

№ 68 г. Челябинска» в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования, основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». Охват всех направлений и 

видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой общеобразовательного 

учреждения. 

3.2. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с основными 

направлениями: 

• Духовно-нравственное; 

• Общеинтеллектуальное; 

• Общекультурное; 

• Социальное; 

• Спортивно-оздоровительное. 

3.3. Внеурочная деятельность осуществляется в виде: 

• игровой, познавательной, досугово-развлекательной деятельности; 

• проблемно-ценностного общения; 

• художественного творчества; 

• социального творчества; 

• трудовой (производственной) деятельности; 

• спортивно-оздоровительной деятельности; 

• туристско-краеведческой деятельности; 

• проектной деятельности; 

• социальных практик и др. 

3.4. Формы организации внеурочной деятельности: 



• деловая игра; 

• праздник; 

• дебаты; 

• трудовой десант; 

• спортивный турнир; 

• экскурсии; 

• кружки; 

• секции; 

• олимпиады; 

• конкурсы; 

• соревнования и др. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

4.1. Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности являются частью 

основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования. 

4.2. Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности могут быть 

различных типов: 

• ориентированные на достижение результатов; 

• по конкретным видам внеурочной деятельности; 

• индивидуальные. 

4.3. Структура и содержание рабочей программы курсов внеурочной 

деятельности должны соответствовать требованиям Положения о программе курса 

внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». С учетом 

специфики курса внеурочной деятельности разрешается дополнение программы 

разделами на усмотрение педагога. 

4.4. В МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. 

4.5. Моделирование содержания внеурочной деятельности предполагает 

формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, в том числе на основе принципа проектирования 

воспитывающей среды. 

4.6. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), летних 

оздоровительных лагерей, баз отдыха и др. 

4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов, учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, 

педагогами учреждений дополнительного образования, педагогами других 

организаций, сотрудничающих с образовательным учреждением на договорной 

основе. 

4.8. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности, курсов внеурочной деятельности. 

4.9. Внеурочная деятельность обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

в рамках реализации ООП НОО и ООП ООО может сопровождаться учителями- 

предметниками, учителями начальных классов, классным руководителем, 

педагогом-психологом, социальным педагогом. 


