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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, Уставом Лицея. 

1.2. Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива. 

1.3 Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 часов в неделю на 

каждый класс-комплект и не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

1.4. Организация внеурочной деятельности основывается на следующих принципах: 

 Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

 Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности школьников, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между: 

◦  всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, родителями; 

◦ основными компонентами организуемой деятельности – целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным; 

◦ урочной и внеурочной деятельностью;  

◦ региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников. 

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые школьниками результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей 

ближайшего социального окружения учебного заведения. 

 

2. Цель и задачи 
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования общеобразовательного учреждения. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей. 

2.3 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

◦ укрепления здоровья учащихся 

◦ духовно-нравственное развитие 

◦ обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе, 

◦ формирование общей культуры учащихся 

◦ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с основными образовательными программами. Охват всех 

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



деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с 

образовательными программами. 

3.2. Внеурочная   деятельность может быть организована: 

• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность; 

• в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

 

4.  Программы   внеурочной   деятельности 
4.1.  Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам 

внеурочной деятельности; индивидуальные. 

4.2. Чередование учебной и внеурочной деятельности в пределах годового учебного графика 

определяет администрация лицея. 

4.3. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного 

образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми лицей может заключить договор о 

сотрудничестве. 

4.4.  Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами лицея, педагогами 

учреждений дополнительного образования (по договору). 

4.5.  Учащиеся при организации внеурочной деятельности находятся под наблюдением  

педагога. 

4.6. Формой представления индивидуальных достижений ребенка во внеурочной деятельности 

является Дневник «Я и мои достижения». 

 

5. Финансирование внеурочной   деятельности 
Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в лицее, 

осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях. 
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