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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в  Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования (Приказ 

МО и Н РФ №373 от 06 октября 2009 года); Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования (Приказ МО и Н РФ от 

17.12.2010г. №187); Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года   

№1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от17.12.2010г. №1807»;  

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».  

1.2. Внеурочная деятельность учащихся  – специально организованная деятельность 

учащихся  1-4 , 5-6 классов представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

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

от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность направлена на  достижение 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных и 

метапредметных результатов). 

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

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

1.4. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий учащихся  и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

учащихся  и родителей (законных представителей). 

1.5. При организации внеурочной деятельности учащихся  образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

1.6. При организации внеурочной деятельности целесообразно использовать 

разнообразные формы организации деятельности учащихся  (экскурсии, кружковые и 

секционные занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д.). 

1.7. При организации внеурочной деятельности общеобразовательное  учреждение 

может реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности и в каникулярное 

время в рамках деятельности лагерных смен. 

 

2. Основная цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых  результатов освоения обучающимися  1-4, 5-6 классов основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования  МБОУ 

СОШ № 11 города Белово. 

2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению 

образовательных результатов, направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического 

сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование 



  

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает направления, 

определяет временные рамки, формы и способы организации внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом внеурочной деятельности).  

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное; в формах: художественные студии, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

4. Организация внеурочной деятельности 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором школы, 

по следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной 

деятельности, организация проведения занятий внеурочной деятельности. 

4. 1. Требования к организации внеурочной деятельности. 

4.1.1. Образовательное учреждение может реализовывать внеурочную деятельность 

по  программам, разработанным    в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования. 

4.1.2. Оптимальная продолжительность занятий внеурочной деятельности 

составляет 33 – 66 часов в 1 классе, 34-68 часов во 2-4 классах, наполняемость групп от  10-

15 человек до 25 человек. 

4.1.3. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей учащихся  во внеурочной деятельности, ее 

дифференциации и индивидуализации. 

4.1.4. Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

4.1.5. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к 

внеурочной деятельности, в том числе  утвержденным СанПиН. 

4.2 Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при 

организации внеурочной деятельности. 

4.2.1. При организации внеурочной деятельности  на базе учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта заключается договор о реализации 

внеурочной деятельности младших школьников.  

4.2.2.  Механизмы интеграции: разработка и осуществление совместных программ и 

проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных задач; 

кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); предоставление 

услуг (консультативных, информационных, технических и др.); взаимообучение 

специалистов, обмен передовым опытом; совместная экспертиза качества внеурочной 

деятельности. 

4.3. Оценка качества и утверждения программы внеурочной деятельности 

4.3.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

обсуждение программ на школьных методических объединениях, 

рассмотрение программы внеурочной деятельности на методическом совете школы,  

утверждение директором школы,  

4.4. Требования к структуре программы 



  

 Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные 

разделы: титульный лист, содержание, пояснительная  записка, общая характеристика 

курса внеурочной деятельности, личностные  и метапредметные результаты освоения  

курса  внеурочной деятельности, содержание  курса внеурочной деятельности, 

тематическое планирование с определением основных видов  внеурочной  деятельности, 

описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения курса  

внеурочной деятельности.  

5. Этапы организация внеурочной деятельности 

5.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего  образования 

определяет общеобразовательное учреждение. 
5.2. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности, подав на имя директора школы заявление.  

5.3.  План  внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 

учебного года. 

5.4.  Для учащихся  1 классов набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании в апреле (мае). 

5.6.  В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности, утверждаются приказом директора. 

5.7. Занятия внеурочной деятельности проводятся через 45 мин. после окончания 

последнего урока. 

5.8. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не 

менее 10 мин. 

6. Ответственность 

6.1. Администрация школы 

6.1.1. Организует процесс разработки и утверждения программы внеурочной 

деятельности, контроль выполнения программ внеурочной деятельности, контроль ведения 

журналов внеурочной деятельности. 

6.2. Классные руководители в  своей работе руководствуются  должностной 

инструкцией классного руководителя. Осуществляют контроль посещаемости 

обучающимися 1-4, 5-6 классов занятий внеурочной деятельности.  Осуществляют 

доставку учащихся  до места проведения занятий внеурочной деятельности и несут 

ответственность за жизнь и здоровье школьников. 

6.3. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями. 

6.4. Родители (законные представители) учащихся  несут ответственность за 

подготовку учащихся  к занятиям  внеурочной деятельности 

7. Делопроизводство 

7.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся  производится в журнале внеурочной деятельности.  

7.2. На форзаце журнала  внеурочной деятельности указываются следующие 

данные: название программы внеурочной деятельности;  номер страницы.  

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

календарно-тематическим планированием, Ф.И.О. педагога, проводящего занятия. 

7.4. Журнал внеурочной деятельности является финансовым документом, поэтому 

при его заполнении необходимо соблюдать правила оформления классный журналов. 

 

 


