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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Лицея, основной общеобразовательной программой Лицея, ООП НОО и 

ООП ООО. 

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 учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

1.4. Данное положение регламентирует направления, формы и виды, 

порядок организации,  учета,  оплаты внеурочной деятельности. 

 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся МБОУ ЛИТ (далее ОУ) в 

соответствии с основной образовательной программой учреждения. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся Лицея путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, способствующих развитию детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих  

реализацию потребностей и интересов учащихся. 
 

3. Направления, формы и виды организации 

внеурочной деятельности 

3.1.Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ 

самостоятельно с учетом запросов социального заказчика. 

3.2. Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного 

процесса в Лицее. Внеурочная деятельность может быть: 

  - учебной - направленной на усвоение теоретических знаний и  

способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

  - внеучебной  - направленной на социализацию обучаемых, развитие  

творческих способностей школьников. 

3.3 При организации внеурочной деятельности используются следующие 

формы: 

 

 

 

 



 
        3.4. Внеурочная деятельность организуется: 

 по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 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, круглые столы, конференции,  

диспуты, школьные научные общества,  олимпиады, соревнования, поисковые 

исследования,  социально – значимые проекты,  общественно  полезные практики 

и т.д.   

 

4. Порядок формирования групп для организации внеурочной деятельности 

4.1. Внеурочная деятельность, кроме спецкурсов, не является обязатель- 

ной для учащихся, и организуется по тем предметам и направлениям, которые они 

выбрали из предложенного перечня.  

4.2. Перечень внеурочной деятельности на каждый год формируется, 

исходя из пожеланий учащихся, родителей (законных представителей), из 

реальных возможностей учебного плана, кадровых, материально-технических и 

финансовых, а также ставок педагогов дополнительного образования штатного 

расписания Лицея. 

4.3. Сроки проведения внеурочной деятельности совпадают со сроками 

учебного года в Лицее, установленными в годовом календарном учебном графике.  

4.4.  Комплектация групп внеурочной деятельности осуществляется:  

для факультативов: из числа учащихся одного или нескольких  классов 

одной параллели (9-х, 11-х классов) в количестве не менее 15 учащихся; 

для кружков: из числа учащихся Лицея в количестве не менее 15 учащихся; 

для  спецкурсов:  все учащиеся одного класса; 

для кружков, в рамках реализации ФГОС:  из числа учащихся одного или 

нескольких  классов одной параллели в количестве не менее 15 учащихся; 



для клубной деятельности, НОУ, МЛА: из числа учащихся Лицея в 

количестве не менее 15 учащихся. 

4.5. Набор в группы внеурочной деятельности проводятся учителем либо 

педагогом, осуществляющим внеурочную деятельность, который формирует 

заявку на ведение внеурочной деятельности с указанием тем.  

4.6. Заявка от педагога на осуществление внеурочной деятельности в 

новом учебном году предоставляется заместителю директора (куратору, 

координатору Проекта) до 1 сентября.  

4.7. Число групп для внеурочной деятельности определяется в пределах 

общего количества часов, устанавливаемых Лицеем на основе действующего 

учебного плана внеурочной деятельности, количества поданных педагогами 

заявок. 

4.8. В исключительных случаях при финансовых возможностях Лицея, 

достаточном наборе учащихся учителем или педагогом, осуществляющим 

внеурочную деятельность, потребности данного направления внеурочной 

деятельности учителю или педагогу может дополнительно выделяться часы 

внеурочной деятельности в течение учебного года. В этом случае в учебный план 

внеурочной деятельности вносится дополнение.  

4.9. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется 

заместителем директора по  ВР на полугодие (год) и утверждается директором. 

Изменения в расписании производятся только по согласованию с администрацией 

МБОУ ЛИТ. 

4.10. Контроль за качеством проведением внеурочной деятельности  

возлагается на заместителей директора (кураторов, координаторов Проекта) по 

курируемым направлениям. 

 

5. Оформление и учет внеурочной деятельности 
 

5.1. Для внеурочной деятельности используются программы и учебники, 

утверждѐнные Министерством образования и науки РФ, а при их отсутствии — 

разработанные учителями и прошедшие экспертизу Методического совета, 

рассмотренные на заседании педагогического совета, утверждѐнные приказом 

директора Лицея.  

5.2. Учитель, ведущий внеурочную деятельность, должен иметь рабочую 

программу, которая включает в себя: 

 пояснительную записку, отражающую цели и задачи внеурочной 

деятельности; 

 тематику занятий; 

 перечень умений и навыков, которые учащиеся должны приобрести на 

занятиях внеурочной деятельности; 

 список литературы для учителя и учащихся. 

5.3. Учитель регулярно заполняет журнал внеурочной деятельности, в 

котором отмечает дату и тему занятия, посещаемость учащимися занятий и 

обязан своевременно сдавать журнал для проверки заместителю директора по ВР. 

5.4. По окончании прохождения программного материала после записи 

последней темы делается запись: запланировано ___ часов, проведено ____ часов, 

программный материал пройден (не пройден – указать непройденные темы). 



5.5. Данный журнал является учетным документом, поэтому при его 

заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 

 

 

6. Оплата  внеурочной деятельности  

6.1. Оплата внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников МБОУ ЛИТ и Положением о 

специализированных (математических) классах МБОУ ЛИТ. Финансирование 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в МБОУ ЛИТ, 

осуществляется в пределах ФОТ учреждения.  

6.2. Для усиления материальной заинтересованности в повышении качества 

проведения внеурочной деятельности, развитии творческой активности  

инициативы возможно стимулирование педагогических работников, ведущих 

внеурочную деятельность. 


