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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Внеурочная деятельность учащихся – это деятельностная организация за-
нятий отличных от урочной системы обучения, по направлениям внеучебной дея-
тельности учащихся, позволяющая в полной мере реализовать Требования Феде-
ральных государственных образовательных стандартов. 

1.2. Согласно концепции ФГОС и проекту Базисного учебного плана общеобра-
зовательных учреждений РФ, внеурочная деятельность школьников – это обязатель-
ная и неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. 

1.3. Образовательное учреждение предоставляет учащимся, их родителям (за-
конным представителям) возможность выбора внеурочных занятий, направленных 
на их развитие в формах  отличных от урочной системы обучения: экскурсии, круж-
ки, секции, конференции, диспуты, школьные научные общества, соревнования, по-
исковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

1.4. При организации внеурочной деятельности могут быть использованы воз-
можности образовательных учреждений дополнительного образования детей, орга-
низаций культуры и спорта поселка, района, города  с ориентацией на запросы уча-
щихся и их родителей. 

1.5. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-
измерительных процедур. Фиксация личных достижений ребенка может осуществ-
ляться посредством технологии «Портфолио», но оценочным процедурам не подле-
жит. 

 
2. Цели и задачи 
      Цель внеурочной деятельности – расширение единого образовательного 

пространства школы, создание системы педагогического сопровождения, обеспечи-
вающего достижение учащимися требований ФГОС (метапредметных и личностных 
результатов) посредством освоения различных видов развивающей деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности 
 Достижение личностных результатов образования, включающих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обуче-
нию и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качест-
ва; сформированность основ гражданской идентичности; 

 Развитие способности осознанно применять базовые знания в ситуациях, от-
личных от учебных; 

 Обеспечение социализации школьника на всех этапах взросления; 
 Создание ситуации успеха и условий для самореализации  каждого ребенка. 
 



3. Содержание внеурочной деятельности 
3.1. Содержание внеурочной деятельности в соответствии с требованиями стан-

дарта организуется в школе по следующим направлениям развития личности: духов-
но-нравственное, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, художествен-
но-эстетическое, общественно полезная и проектная практика. 

3.2. Наполнение конкретным содержанием каждого из заявленных в ФГОС на-
правлений внеурочной деятельности находится в компетенции образовательного уч-
реждения. Основу содержания внеурочной деятельности составляют программы, ре-
комендованные муниципальными, региональными и федеральными органами 
управления образования, а также содержательные модули, разработанные самостоя-
тельно участниками образовательного процесса школы и привлеченными специали-
стами системы дополнительного образования. 

3.3. Самостоятельно составленные учителями образовательные программы вне-
урочной деятельности должны быть приняты на МО классных руководителей. 

 
4. Режим  и организация внеурочной деятельности 
4.1. Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный 

стандарт начального общего образования», образовательное учреждение реализует 
ООП через учебный план и внеурочную деятельность. Согласно рекомендациям ре-
гионального базисного учебного плана при осуществлении внеурочной деятельно-
сти класс делится на подгруппы, каждый ребенок имеет возможность выбора раз-
личных видов воспитывающих занятий в неделю. Каждый ученик в соответствии со 
своими интересами и пожеланиями родителей имеет возможность посещать от 2 
(минимум) до 5 (максимум) занятий внеурочной деятельности в неделю.  

4.2. Основные валеологические требования к осуществлению внеурочой дея-
тельности – форма проведения занятий, отличная от урока, соблюдение динамиче-
ской паузы (40-50 минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 
деятельностью в школе. 

4.3. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут ис-
пользоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематиче-
ских лагерных смен, создаваемых на базе школы. 

 
5. Функции и обязанности учителя 
5.1. Учитель внеурочной деятельности назначается и освобождается от должно-

сти директором, если он трудоустроен в школе. 
5.2. Реализовывать внеурочную деятельность могут специалисты разной на-

правленности: преподаватели дополнительного образования, учителя-предметники 
основной школы, учителя начальных классов. Они должны иметь высшее или сред-
нее профессиональное образование.  

 



5.3. Основными направлениями их деятельности являются: 
 разработка и реализация образовательной программы внеурочной деятельно-

сти; 
 контроль условий, процессов и результатов осуществляемой образовательной 

деятельности; 
 обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности 
 
6. Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности 
 Федеральный образовательный стандарт второго поколения. 
 Основная образовательная программа начального общего образования школы. 
 Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования. 
 Положение (настоящее). 
 Программы внеурочной деятельности. 
 Расписание внеурочных занятий. 
 

 


