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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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 стан-

дарта начального общего образования»; с приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

1.2. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность учащихся 1-4, 5 

классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразова-

тельном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 5 часов и не учитывается при опре-

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определе-

нии объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

1.4. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом индивидуальных особен-

ностей обучающихся, интересов и потребностей участников образовательного процесса,   

1.5.  При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

 

 2. Основная цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении обучающимися планируе-

мых результатов, определяемых основной образовательной программой 

2.2. Внеурочная деятельность обучающихся направлена на реализацию индивидуальных потребно-

стей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на раз-

витие детей. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности обучающихся способствуют удовлетворению индивидуаль-

ных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на приобре-

тение 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 воспита-

ние); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность обучающихся может быть организована: 

по направлениям: физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-

патриотическое, проектная деятельность, духовно-нравственное, социально-педагогическое. 

- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое обще-

ние), проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное творчество (соци-

альная преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность; 
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- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые иссле-

дования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педа-

гогами, родителями. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Образовательные программы  внеурочной деятельности образовательного учреждения разраба-

тываются педагогом, рассматриваются на заседании методического объединения и утверждаются  

директором  образовательного учреждения. Допускается использование дополнительных образова-

тельных программ учреждений дополнительного образования детей. 

Вышеперечисленные программы могут быть примерными, авторскими и модифицированными. 

4.2.  Требования к структуре программы. 

Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные разделы: титульный 

лист, пояснительную записку, содержание, учебно-тематический план, календарно-тематическое 

планирование; планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятель-

ности, список литературы. 

4.3. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению педагогиче-

ских работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучаю-

щихся. Расписание утверждается директором школы.  

4.4. Организационная модель реализации внеурочной деятельности  определяется ОУ в соответствии 

с индивидуальными образовательными  потребностями обучающихся  и возможностями школы. 

4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями ОУ, педагогами учреждений 

дополнительного образования, учителями - предметниками. 

4.6. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм вне-

урочной деятельности.  

4.7. Учет занятий по внеурочной деятельности осуществляется учителем в Журнале внеурочной дея-

тельности. Содержание занятий внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию про-

граммы внеурочной деятельности.  

4.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 

изменять направление обучения. 

4.9.Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным руководите-

лем.  

 


