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Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», 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» и  

методических материалов «Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03-296, Основной образовательной программой 

начального общего образования МОУ «Средняя школа №20» 

 

I. Общие положения 

1. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

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.  

 

II. Цель и задачи 

1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования общеобразовательного 

учреждения. 

2. Задачи: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

     Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

    Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

 

III. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Возможно проведение какого-либо курса в каникулярное время, в том числе в 

рамках лагеря дневного пребывания. 

 

IV. Организация внеурочной деятельности 

1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в пределах годового учебного 

графика определяет администрация МОУ «Средняя школа №20». 

2. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми МОУ 

«Средняя школа №20» заключает договор сотрудничества. 



3. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов МОУ «Средняя школа №20», педагогами учреждений дополнительного 

образования (по договору). 

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

направлений и форм внеурочной деятельности для обучающегося.  

5.Учащиеся при организации  внеурочной деятельности находятся под 

наблюдением учителя или классного руководителя. 

6. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется учителем  

в журнале.  

7. Темы занятий курсов внеурочной деятельности должны соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности и фиксироваться в журнале внеурочной 

деятельности педагогом, который проводит занятия.  

8. Расписание  внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяется приказом 

директора школы. 

9. Максимальное количество часов внеурочной деятельности определяется планом 

внеурочной деятельности.  

10. Продолжительность занятий во внеурочной деятельности устанавливается 

исходя из допускаемой нагрузки учащихся, согласно требованиям СанПина 2.4.2.2821-10: 

- для учащихся 1 класса- в I полугодии 35 минут, со  II полугодия 1 класса по 4 класс — 40 

минут с 10 минутным перерывом. 

           11. Учебный год  по направлениям внеурочной деятельности  начинается с 1–15 

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

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

расписания занятий, утверждения программ работы. 

         12. Итогом работы групп по внеурочной деятельности является: отчёт, проект, 

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

результаты исследований. 

 

V. Учёт внеурочных достижений обучающихся. 

1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

2. Основными целями составления портфолио являются: 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.  

3. Основными задачами составления портфолио являются:  

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, 

включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;  

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося.  

 

VI. Программы внеурочной деятельности 

1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе положения о рабочей программе, федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программы школы 

рассматриваются на заседании рабочей группы по внедрению ФГОС и утверждаются 

директором  школы. Возможно использование утверждённых авторских программ. 

2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: -комплексные; 

-тематические; 

-ориентированные на достижение результатов; 



-по конкретным видам внеурочной деятельности; 

-индивидуальные. 

3. Образовательная программа внеурочной деятельности разрабатывается на 

основе положения о рабочей программе и соответствует всем требованиям ФГОС. 

      Структура образовательной программы внеурочной деятельности:  

- титульный лист;  

- пояснительная записка;  

- учебно - тематический план;  

- краткое содержание занятий по темам с планируемыми результатами, включая УУД; 

- методическое обеспечение программы;  

- список литературы.  

 

VII. Контроль за внеурочной деятельностью 

7.1. Контроль за работой внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе.  

7.2. В конце учебного года проводится мониторинг удовлетворенности родителей 

учащихся организацией и содержанием внеурочной деятельности, результаты которого 

учитываются   при  планировании работы по данному виду деятельности на следующий 

учебный год. 

 

 


