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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №45» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности 

обучающихся 
 

        Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 

29.12.2012г  № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

письмом Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011г. № 03-255 «О введении 

ФГОС ООО», письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО». 

1. Общие положения 

 

1.1. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 

учащихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная 

от урочной системы обучения. 

1.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

1.3. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования учащихся и 

родителей (законных представителей). 

1.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

 

 

 

 

 



2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ СШ №45 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования Школы. Охват всех 

направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

Школы. 

3.2. 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: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии 

со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

4. Этапы организация внеурочной деятельности 

 

4.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

общеобразовательное учреждение. 

4.2. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности 

4.3.  Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса или параллели 

определяется в конце учебного года. 

4.4. Предварительный выбор предметов учащимися производится во втором полугодии на 

основе анкетирования. 

4.5. Повторное анкетирование проводится в начале учебного года. 



4.6. Для учащихся 1 классов набор модулей программы внеурочной деятельности 

предлагается на родительском собрании в апреле. 

4.7.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности. 

4.8. Занятия внеурочной деятельности проводятся  после окончания последнего урока. 

4.9. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 

мин. 

 

5.  Права участников образовательного процесса 

 

5.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

5.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

5.3. Учебный год в кружках, секциях, факультативах, курсах, клубах и др. начинается с 1 

сентября и заканчивается 30 мая.  

 5.4. Подготовка к работе в кружках, секциях, факультативах, курсах, клубах и др. в новом 

учебном году проводится руководителями до окончания предшествующего учебного года.  

5.5. Период до 15 сентября предоставляется руководителям  кружков, секций, 

факультативов, курсов, клубов и др. для комплектования групп учащихся, уточнения 

расписания занятий, утверждения программ работы.  

 

6. Ответственность 

 

6.1. Администрация школы 

6.1.1. Организует: 

 процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной 

деятельности,  

 контроль выполнения программ внеурочной деятельности, 

 контроль ведения журналов внеурочной деятельности 

6.2 Классные руководители: 

6.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, должностной 

инструкцией классного руководителя. 

 

7. Программы внеурочной деятельности 

 

7.1. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к внеурочной 

деятельности, в том числе  утвержденным СанПиН. 

7.2. Виды программ, используемые в школе:  

 - типовые, рекомендованные Министерством образования;  

 - типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями работы школы;  

 - собственные (авторские), разработанные руководителями. 

 

8. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 

 

8.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

 рассмотрение программ на школьных методических объединениях, 

 согласование  заместителем директора 

 рассмотрение программы внеурочной деятельности на методическом совете школы 

(если таковой имеется) 

 утверждение директором школы 

 внешнее рецензирование, если программа авторская 



8.2. В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата, 

мотивирующий и развивающий потенциал программы, формальная структура программы. 

8.3. Внутреннее рецензирование проводят учителя школы высшей квалификационной 

категории. 

8.4. Требования к структуре программы 

 

9. Итоги работы 

 

Итогом работы групп по внеурочной деятельности является: отчѐт, проект, выставки, 

смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты 

исследований.   

 

10.Классификация результатов внеурочной деятельности: 

 

 Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

 Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом.  

 Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный настрой. 

 

11. Контроль за внеурочной деятельностью 

 

 11.1. Контроль за работой внеурочной деятельности осуществляют заместители директора 

по УР и ВР.  

11.2. Заместители директора по УР и ВР  проверяют проведение занятий согласно 

расписанию, состояние журнала учѐта работы руководителя группы, учѐт посещаемости 

согласно плану ВШК. 

11.2.2. Осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-4 классов занятий внеурочной 

деятельности. 

11.3 Педагоги внеурочной деятельности 

11.3.1.Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

11.4. Родители (законные представители) учащихся. 

11.4.1. Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 

 

12. Делопроизводство 

 

12.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся производится в  специальном журнале внеурочной деятельности. 

12.2.На форзаце журнала указываются следующие данные: 

-название программы внеурочной деятельности 

-количество часов, 

-Ф.И.О. педагога, проводящего занятия, 

-время проведения занятия 

12.3. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с тематическим 

планированием. 

12.4. Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении необходимо 

соблюдать правила оформления классный журналов. 

12.5.В документацию руководителя кружка, секции, клуба, факультатива и др. входят:  



 - журнал учѐта работы установленного образца;  

 - программа работы с календарно-тематическим планированием.  

 12.6. Без программы, календарно-тематического планирования руководитель группы к 

работе не допускается, его работа не оплачивается. 

 

 


