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Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся на 

уровне основного общего образования в ГКОУ Бриньковском казачьем 

кадетском корпусе имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края 
 

1.Общие положения 

1.Положение о внеурочной деятельности обучающихся 7–9 классов 

разработано в соответствии с:  

          Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897, в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712; 

 письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. №2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2. 

3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 письмом Минобрнауки России от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении 

рекомендаций»; 

 письмом Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 30.09.2015 г. №47-15091/15-14 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края»; 

 письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края № 47-01-13-14546/21 от 13.07.2021 г. «О составлении 

рабочих программ учебных предметов и календарно-тематического 

планирования», 

 письмом Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 г. №47-13507/17-11 «Об организации 
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внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края». 

2.В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее - ФГОС) основная 

образовательная программа основного общего образования (далее - ООП) 

реализуется образовательным учреждением (далее - ОУ), в том числе через вне-

урочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную в первую очередь на достижение 

обучающимися 7 – 9 классов личностных и метапредметных результатов 

основного общего образования. Это и определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

3.Содержание внеурочной деятельности обучающихся в 7 – 9 классах должно: 

1. Учитывать достижения мировой культуры. 

2. Соответствовать: 

 российским традициям и национальным ценностям, культурно-

национальным особенностям региона; 

 содержанию основного общего образования; 

 современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения 

(активные методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение, 

конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в методах 

контроля и управления образовательным процессом (экспертный анализ про-

дуктов деятельности обучающихся); 

1.3.3. Быть направленным: 

 на создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, 

национальным ценностям и традициям (включая региональные социально-

культурные особенности); 

 профилактику асоциального поведения обучающихся; 
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 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения творческой самореализации ребенка, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 

 обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

1.4. Внеурочная деятельность обучающихся в 7–9 классах организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как экскурсии, кружки, секции, клубы, круглые столы, конференции 

диспуты, научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др. 

2.Организация внеурочной деятельности 

1.Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы ОУ; 

 деятельность организуемую классными руководителями (экскурсии, 

диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.) 

 деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования. 

2.В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники ОУ. Координирующая роль принадлежит 

заместителю директора по воспитательной работе и классному руководителю, 

которые взаимодействуют с другими педагогическими работниками (а также 

учебно-вспомогательным персоналом ОУ) с целью максимального 

удовлетворения запросов обучающихся и организуют внеурочную деятельность 

в группе. 

3.Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОУ определяет 

самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов ОУ и за счёт интеграции 

ресурсов ОУ и ресурсов дополнительного образования детей). 

ОУ создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной 

деятельности по всем направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

4.Внеурочная деятельность в корпусе организуется по основным направлениям 

в соответствии с образовательными программами по конкретным видам 

внеурочной деятельности. К данному типу программ относятся программы 

кружков, секций, студий, творческих объединений учащихся. 
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5.Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. №2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания. 

6.Для организации внеурочной деятельности могут использоваться  помещения 

корпуса (актовый зал, информационно-библиотечный центр и другие), а также 

стадион, помещения дома культуры, школы и спортивных сооружений. 

7.Для учёта проведённых занятий внеурочной деятельности педагогическими 

работниками образовательной организации, ведущими занятия, оформляются 

журналы учёта занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведённых 

занятий вносятся в журнал в соответствии с КТП и рабочими программами 

курсов внеурочной деятельности. 


