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  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ “Об образовании 

в Российской Федерации” от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ, Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарт начального общего образования" от 06.10.2009 N 373,  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарт основного общего образования" от 17.12.2010 г. N 1897, 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, СанПиН  

утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, Уставом школы, решением педсовета 

школы от 28.05.2015 г. протокол № 8. 

  

1. Общие положения 

1.1. Внеурочная   деятельность  организуется  в   школе, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

1.2. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной 

занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия 

родителей (законных представителей). 

1.3. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом 

реальных возможностей каждого обучающегося. 

1.4. Содержание образования внеурочной деятельности определяется 

образовательными программами – примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ), модифицированными 

(адаптированными), авторскими.  

1.5. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ.  

1.6. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами школы. 

1.7. Школа оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в 

преодолении затруднений в процессе учебной деятельности и личностном развитии. 

1.8. Режим работы школы, способствует формированию образовательного 

пространства учреждения, объединяет в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

1.9. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
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2. Цель и задачи: 
2.1. Целью внеурочной деятельности является формирование единого 

образовательного пространства для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой школы. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

обучающихся.   

 3.2.ог Внеурочная деятельность – составная часть учебно-воспитательного 

процесса в школе. Внеурочная деятельность может быть: 

Учебной – один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

Внеучебной – направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время. 

3.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Художественно-эстетическое 

• Проектная деятельность 

• Духовно-нравственное 

• Социальное 

 3.4. Виды внеурочной деятельности: 

• Игровая; 

• Познавательная; 

• Проблемно-ценностное общение; 

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• Художественное творчество; 

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

• Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 3.5. Формы организации внеурочной деятельности: 

 Круглые столы 

 Олимпиады 

 Соревнования 

 Проекты 

 Конкурсы 

 Викторины 

 Познавательные игры и др. 



4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других 

видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, принятых 

педагогическим советом школы и утвержденных директором школы. 

4.2. Учебный год в школе определяется учредителем. 

4.3. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается 

директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производится 

только с согласия администрации школы и оформляется документально. 

4.4. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности определяется 

программой педагога. 

4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к 

режиму деятельности детей в школе. 

4.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия 

(процент аудиторных занятий не должен превышать 50%). Формы внеурочной 

деятельности отличны от урока.  

4.7. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы.  

4.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

4.9. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются школой самостоятельно. 

 4.10. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: 

 комплексные; 

 тематические; 

 ориентированные на достижение результатов; 

 по конкретным видам внеурочной деятельности; 

4.11. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 

- пояснительная записка (обоснование, цель и задачи) 

-планируемые личностные и метапредметные результаты 

-содержание курса внеурочной деятельности 

- учебно – тематическое планирование (по годам обучения); 

- календарно – тематическое планирование (разделы: №п/п, темы занятий, кол-во 

часов –теория, практика, дата проведения по плану –по факту (количество колонок 

на усмотрение учителя). 

 4.12. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем или учителем предметником в Журнале учета внеурочной 

деятельности.  

4.13. ФИ обучающегося,  дата проведения занятия, тема занятия фиксируется в 

журнале учета внеурочной деятельности.  

. 

 5. Учѐт внеурочных достижений обучающихся (проекты, выставки, участие в 

конкурсах различного уровня). 



 5.1. Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

5.2. Основными целями составления портфолио являются: 

- сбор, систематизация  и фиксация  результатов развития ученика, его усилий, 

достижений в различных областях, демонстрация всего спектра его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений. 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов 

через активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, 

умениями, навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания 

достижений обучающихся.  

5.3. Основными задачами составления портфолио являются: 

- создание для каждого ученика ситуации переживания успеха; 

- поддержание интереса ребенка к определенному виду деятельности; 

- поощрение его активности и самостоятельности; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- содействие индивидуализации образования ученика; 

- закладывание дополнительных предпосылок и возможностей для его успешной 

социализации; 

- укрепление взаимодействия с семьей ученика, повышение заинтересованности 

родителей ( законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

деятельности со школой; 

 - систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

 создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

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

 в  школе, осуществляется в пределах средств выделенных школе на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования.  

  

  

  

 

 

 


