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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

 

об организации  внеурочной деятельности учащихся 



1.Общее положение 

 

1.1. Настоящее 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», СанПиНами  2.4.2.2821-10, утверждёнными Постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г.N 189 г., Уставом Учреждения 

1.2. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОСНОО) следует понимать образовательную деятельность, 

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

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учащимися 1-4 классов. 

1.3. Содержание занятий внеурочной деятельностью формируется с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) путём 

анкетирования учащихся и родителей (законных представителей). 

1.4. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

младших школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

образования, развития, воспитания и социализации. 

1.5. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается на реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования Учреждения 

1.6. Учреждение несёт ответственность за полноту и качество реализации 

программ внеурочной деятельности. 

 

2. Цель. 

 

 Создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций; 

 теоретическое обоснование и апробирование модели организации 

внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов в процессе их 

воспитания и социализации; 

 осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного 

образования. 

 

3. Задачи 

 



 Создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей, 

интересов учащихся и  укрепления их здоровья; 

 формировать общую культуру учащихся; 

 воспитывать у учащихся гражданственность, уважение к нравам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье; 

 создать оптимальную социально-педагогическую воспитывающую среду, 

направленную на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

 обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию 

учащихся к жизни в обществе; 

 оказывать помощь в освоении позиции учащегося за счёт включения в 

различные учебные сообщества как в системе школьного дополнительного 

образования, так и в условиях творческих коллективов учреждений 

дополнительного образования детей.  

 

4.Направления, формы и виды внеурочной деятельности 

 

4.1. Подбор направлений, форм и видов деятельности обеспечивает достижение 

планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования Учреждения. 

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

направлений и форм внеурочной деятельности. 

4.3. Выбор направлений и программ внеурочной деятельности предлагается 

родителям (законным представителям) на родительском собрании. 

4.4. Охват всех направлений и видов не является обязательным.  

4.5. Внеурочная деятельность организована: 

4.5.1. по 5 направлениям: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное.  

4.5.2. по видам: 

 игровая; 

 познавательная; 

 досугово-развлекательная; 

 художественно-эстетическая; 

 краеведческая; 

 спортивно-оздоровительная; 

 проектная. 

4.5.3. по формам: 

 экскурсии, походы, прогулки (в том числе и виртуальные);  

 конкурсы, олимпиады;  

 беседы, тренинги; 

 викторины, интеллектуальные игры;  

 соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады;  



 поисковые и творческие исследования;  

 через совместную организацию деятельности учащихся со сверстниками, 

педагогами, родителями (праздники, концерты, спектакли, фестивали и др.) 

 

5. Организация внеурочной деятельности 

 

5.1. Чередование внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы общего образования определяет Учреждение 

самостоятельно. 

5.2. Учреждение самостоятельно решает вопросы распределения часов по годам 

обучения, формирования и наполняемости групп.  

5.3. На внеурочную деятельность в неделю отводится до 10 часов на класс. 

5.4. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с принятым 

расписанием, утверждённым руководителем Учреждения. Расписание внеурочной 

деятельности составляется в соответствии с требованиями СанПиН. 

5.5 Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учётом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только с согласия администрации и оформляется 

документально.  

5.6. Регламентирующую роль в организации внеурочной деятельности 

осуществляет классный руководитель. 

5.7. Занятия внеурочной деятельностью проводят учителя-предметники, 

педагоги-организаторы. 

5.8. Занятия по внеурочной деятельности проводятся в первой половине дня 

после уроков первой смены и в первой половине дня до начала второй смены 

согласно расписанию. Продолжительность  одного занятия   от 30 минут до 40 

минут с 10 минутным перерывом. 

5.9. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных группах по 

интересам.  В проведении внеурочной деятельности  принимают  участие родители 

(законные представители) без включения в списочный состав и по согласованию с 

педагогом 

5.10. Во время летних каникул  внеурочная деятельность Учреждения 

продолжается в форме походов, экскурсий.  

5.11. Списочный состав учащихся (от 5 до 14 учащихся) каждого класса 

определяется  на основании анализа, проведенного среди родителей (законных 

представителей), по выбору направлений внеурочной деятельности.  

5.12. Списочный состав учащихся может быть переменным. 

 

6. Учёт внеурочной деятельности 

 

6.1. Учет проведённых занятий внеурочной деятельности осуществляется 

классным руководителем в журнале учета.  

6.2. Журнал учета содержит следующую информацию: дата проведения 

занятия, класс, ФИО учащихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО 

учителя. 

6.3. Содержание занятий в журнале учета соответствует содержанию 

программы внеурочной деятельности.  



6.4. Контроль проведения занятий  внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе 

 

7. Учёт достижений учащихся. Результаты и эффективность внеурочной 

деятельности 

 

7.1. Внеурочная деятельность учащихся предполагает безотметочную систему 

подведения итогов освоения программ по внеурочной деятельности.  

7.2. Основной формой учёта достижений учащихся является Портфолио 

учащихся. 

7.3. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты 

развития учащегося, его усилия, достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и 

умений. 

7.4. Портфолио  помогает решать важные педагогические задачи: 

 создать для каждого учащегося ситуацию переживания успеха; 

 поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

 поощрять его активность и самостоятельность; 

 формировать навыки учебной деятельности; 

 содействовать индивидуализации образования учащегося; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

 укреплять взаимодействие с семьей учащегося, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной деятельности с Учреждением. 

 

8. Проведение мониторинга 

 

8.1. В целях предупреждения перегрузки и утомляемости учащихся, повышения 

их мотивации к посещению занятий, а также осуществления контроля за качеством 

проведения внеурочных занятий администрацией Учреждения организуется 

постоянный мониторинг (обратная связь). 

8.2. Принуждение к посещению внеурочных занятий недопустимо. 


