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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внеурочной деятельности учащихся 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара 
 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

Самарская Вальдорфская школа г. о. Самара разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
• Федеральным Государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 
(ред. от 31.12.2015г. №1576); 

• Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 
(ред. от 31.12.2015г. №1577); 

• Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 
(ред. от 29.06.2017г.); 

• постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

• информационным письмом МОиН РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

• письмом МОиН РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных образовательных программ»; 

• письмом МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О 
внеурочной деятельности»; 

• письмом Минобрнауки РФ от 18.08.2017г. № 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в части 
том числе в части проектной деятельности»; 

• письмом Минобрнауки РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 
учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 
внеурочной деятельности»; 

• письмом министерства образования и науки Самарской области от 
29.05.2018 № МО─ 16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях и образовательных организациях Самарской 
области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 
программам»; 

• основной образовательной программой начального общего образования 
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(ООП НОО) МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара; 
• основной образовательной программой основного общего образования (ООП 

ООО) МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара; 
• с основной образовательной программой среднего общего образования (ООП 

СОО) МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара; 
• с Уставом МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара; 
• Годовым календарным графиком МБОУ  Самарская Вальдорфская школа г. 

о. Самара. 
Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями федерального и регионального уровней. Обязательное 
условие организации внеурочной деятельности воспитательная направленность, 
соотнесенность с рабочей программой воспитания Школы. Внеурочная деятельность ─ 
это образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ (предметных, 
метапредметных и личностных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
основной образовательной программы общего образования. Участие во внеурочной 
деятельности является для обучающихся обязательным. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 
обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, 
а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 
содержательного раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ Самарская 
Вальдорфская школа г.о. Самара может предусматриваться использование ресурсов 
других организаций (в том числе в сетевой форме). Включая организации 
дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 
научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 
общественные объединения и иные организации, включая частные, обладающие 
необходимыми ресурсами. 

Фoрмы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 
самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы. В 
зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной программы, 
числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных 
групп из обучающихся разных классов. Разновозрастный характер групп, в которых 
проходят внеурочные занятия школьников, имеет свои достоинства, связанные, прежде 
всего с получаемым ребенком важным социальным опытом  Выбор направлений, форм 
и видов деятельности, осуществляется в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями развития личности ученика. 

Внеурочная деятельность может быть организована:  
─ по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.;  
─ 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: литературное объединение, проект, студия, познавательная поездка, 
поход, экскурсия, секция, хор, кружок.  

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования, МБОУ Самарская 
Вальдорфская школа г.о. Самара, обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных 
занятий внеурочной  деятельности. 

По каждому уровню предусмотрено следующее количество часов на реализацию 
внеурочной деятельности: 

начальное общее образование ─ до 1320 часов; основное общее образование ─ 
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до 1750 часов; среднее общее образование ─ до 700 часов. 
Цель и задачи внеурочной деятельности 
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся школы в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. 

Основные задачи: 
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 
создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере; 
развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
формирование навыка позитивного общения, общения с социумом. 
Организация внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется на основе образовательных программ по 

направлениям внеурочной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающегося, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 
этнокультурных особенностей региона. Образовательные программы внеурочной 
деятельности разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно. Занятия 
внеурочной деятельности осуществляются педагогами Школы и педагогами других 
учреждений на основе сетевого взаимодействия. 

В целях повышения эффективности организации и содержания внеурочной 
деятельности в МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара в конце второго 
полугодия каждого учебного года: 

осуществляется мониторинг внеурочной деятельности, на определение 
удовлетворенности организацией внеурочной деятельности в текущем учебном году и 
выявление запросов потребностей по выбору курсов на следующий учебный год, в 
рамках которого проводится анкетирование (Приложение №1); 

проводится презентация курсов внеурочной деятельности на следующий 
учебный год. 

После анализа запросов родителей и детей, информация сопоставляется с 
реальными возможностями школы: материально-технической базой, педагогическим 
составом, финансированием. Формируется окончательная модель организации 
внеурочной деятельности посредством подачи заявления (Приложение №2) родителями 
(законными представителями) обучающихся в августе месяце. Классными 
руководителями формируется сводная ведомость занятости класса (Приложение 3). На 
основании этого составляется план внеурочной деятельности. 

Утверждение плана внеурочной деятельности, рабочих программ по внеурочной 
деятельности, расписания занятий, распределение нагрузки педагогов определяется 
приказом директора школы перед началом учебного года. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с планом 
внеурочной деятельности, режимом работы Школы, на основе требований СанПиН. 

Педагогические работники, осуществляющие преподавание курсов внеурочной 
деятельности, заполняют электронные журналы внеурочной деятельности АСУ РСО в 
соответствии с Положением о ведении электронного журнала в МБОУ Самарская 
Вальдорфская школа г.о. Самара. 

 
Рабочие программы внеурочной деятельности 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 
Школой самостоятельно. Рабочая программа составляется учителем, коллективом 
учителей. 

Рабочая программа ─ нормативный документ, определяющий объём, порядок, 
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содержание внеурочной деятельности. Структура рабочей программы по внеурочной 
деятельности является формой представления курса как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 
включает в себя следующие разделы: 

пояснительная записка, содержащая: основание для составления программы, 
указание срока реализации программы, состав группы (один возраст ─ класс, 
разновозрастная ─ классы); 

содержание учебного курса внеурочной деятельности; 
планируемые результаты освоения внеурочной деятельности; 
тематическое планирование, с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы внеурочной деятельности. 
Программы внеурочной деятельности должны сохранять преемственность, 

могут быть составлены на разные временные периоды, ориентированы как на один 
возраст (класс), так и на разновозрастные группы. 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности 
производится на августовской педагогической коллегии. 

Для оформления программы предлагается Титульный лист (Приложение 4). 
Результаты внеурочной деятельности 
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, ООО, СО. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются 
в рабочей программе курса внеурочной деятельности и соответствуют планируемым 
результатам освоения основной общеобразовательной программы. 

Школа осуществляет зачет (незачет) результатов освоения обучающимися 
программ внеурочной деятельности. При зачете результатов освоения рабочих 
программ внеурочной деятельности осуществляется публичное представление 
результатов (концерт, выставка, соревнования, турнир и т.п.) для педагогов, родителей, 
обучающихся. 

Финансирование внеурочной деятельности 
Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность , организуемую 

в школе. осуществляется в пределах нормативных средств, выделенных на обеспечение 
образовательного процесса. 

Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие 
материальнотехнической базы объединений внеурочной деятельности и проведение 
экскурсионно-досуговых мероприятий. 
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Приложение №1 
 

 
АНКЕТА 

Для родителей 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка 

_________________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения_________________________________________________  

3. Домашний адрес по прописке_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

фактическое проживание 

_________________________________________________________________________ 

4. Телефон ребёнка____________________________________________________ 

5. Мать: Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон 

_________________________________________________________________________ 

6. Отец: Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, телефон 

_________________________________________________________________________ 

7. Сколько в семье детей?___________________________________________________ 

8. Чем ваш ребенок любит заниматься в свободное время? 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9.  Какие игры предпочитает? 

________________________________________________________________________ 

10. Какие кружки и где посещает? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

11. Какие, с вашей точки зрения, индивидуальные особенности ребенка необходимо 

учесть при вхождении его в новый коллектив 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Где чаще всего совместно с ребенком проводите досуг: дома, на прогулке, в театре, в 

кино, туристических походах? (подчеркнуть, добавить) 

_________________________________________________________________________ 

13. В каких мероприятиях класса вы бы хотели участвовать? 

• в проведение бесед с родителями на специальные темы ( вы врач и т.д.); 

• изготовление наглядных пособий, раздаточного материала (можете рисовать, 

набирать на компьютере); 



6  

• ремонт мебели; 

• в организации походов в кино, театр и т.д.; 

• дежурства; 

• другое. 
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Приложение № 2  
Директору МБОУ  

Самарская Вальдорфская школа  
г.о. Самара Брысякиной О.Ю. 

 
 

 
 

Ф.И.О. родителя 
 

 
 
 
 

Заявление. 
 
 
 
 
 

Прошу зачислить моего ребенка, _________________________________________ 
ученика (цу) ____ класса в группы для обучения по программам внеурочной деятельности: 

 
№ Программа Количество часов Отметка родителей (законных 

представителей) 

1. Разговор о важном   
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
  10  

 
Дополнительно сообщаем о занятости ребенка вне школы 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(наименование объединения, секции, студии/ организация/ объем нагрузки в часах). 
 
 
Дата «____»______202__года 
 
Подпись родителя______________________/_______________________________/ 
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Приложение №3 
 
 

Сводная занятость класса 
учащихся 1 класса 

МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о. Самара 
202_-20__ учебный год 

 
 

№ ФИО Курс внеурочной деятельности Занятия вне школы 
Разговоры   
о важном 

Динамическая 
пауза 

        

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            

 
Классный руководитель ________________ 
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Приложение №4 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Самарская Вальдорфская школа» 

городского округа Самара 
 
 
Рассмотрена  
на педагогической коллегии 
основной школы 
Протокол №  
от «  »                202_г. 
____________. 

«ПРОВЕРЕНО» 
заместитель директора по УВР 
____________ 
от «  »                202_г. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
_____________ 
Приказ № 
от «  »                202_г. 

 
 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 по курсу внеурочной деятельности 
 

Праздники года 
 

(1-4 классы) 
 

 
Направление: духовно-нравственное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 2022 
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