
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации внеурочной деятельности  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности  обучающихся в 

условиях введения ФГОС НОО, ООО (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»,  письмом ДОО Минобрнауки  России от 

12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного стандарта общего образования». 

1.2. Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

школьниками личностных и метапредметных результатов начального и основного общего 

образования.  

1.3. Внеурочная деятельность организуется во 2-9 классах с 1 сентября. В 1 классах с 3 

декады сентября: это связано с адаптационным периодом первоклассников.  

1.4. МБОУ СОШ №4 самостоятельно определяет объем часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, в соответствии с содержательной и организационной спецификой основной 

образовательной программы, реализуя указанный объем часов как в учебное, так и в 

каникулярное время. 

1.5. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ №4, в 

походах, экскурсиях  и т.д.). 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью  внеурочной   деятельности  является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучения в  1-9 классах в соответствии с основной 

образовательной программой.  

2.2. Внеурочная   деятельность  направлена на удовлетворение  индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.3. Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих развитие 

метапредметных компетентностей и удовлетворяющих различные интересы 

обучающихся.  

 

3. Направления, формы и виды 

организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой начального и общего образования МБОУ СОШ 

№4. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, 



форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

учащихся в соответствии с основной образовательной программой  

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, проекты, 

викторины, познавательная практика, поисковые исследования через  организацию  

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями. 

3.3. Каждый учащийся посещает в течение одного учебного года не менее одного курса 

внеурочной деятельности. 

3.4. Наполняемость групп составляет 8-15 человек. Группы формируются на основе 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

4. Программы внеурочной деятельности 
4.1. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  разрабатываются и 

утверждаются  Педагогическим советом школы. Возможно использование  утверждѐнных 

авторских программ. 

4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

- комплексные образовательные программы,  

- тематические образовательные программы,  

-образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определѐнного уровня, 

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности, 

- индивидуальные образовательные программы.  

4.3. Образовательная программа внеурочной деятельности включает: 

- пояснительную записку; 

- учебно-тематический план; 

- содержание программы; 

- предполагаемые результаты реализации программы; 

- формы и виды контроля; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

5. Организация внеурочной деятельности. 

5.1. Чередование учебной и  внеурочной   деятельности по сменам  в пределах годового 

учебного графика определяет администрация школы. 

5.2. Внеурочная   деятельность  может быть организована как на базе школы, так и на базе 

учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с 
которыми школа заключает договор сотрудничества. 

5.3. Занятия  внеурочной   деятельностью  могут проводиться педагогическими 

работниками МБОУ СОШ №4, педагогами учреждений дополнительного образования (по 

договору).  

5.4. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм  внеурочной   деятельности  для обучающегося.  

5.5. Обучающиеся  при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся 

под наблюдением учителя либо педагога дополнительного образования. 

5.6. Учет занятости  обучающихся  внеурочной   деятельностью  осуществляется 

учителем, педагогом дополнительного образования в Журнале учета.  

 



Срок действия Положения не ограничен. 

 


