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Об организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 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»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

1.2.Положение определяет структуру, условия, направления и финансирование 

внеурочной деятельности обучающихся. 

1.3.Внеурочная деятельность обучающихся - специально организованная 

деятельность обучающихся начальных классов, представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном 

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

обучения. 

1.4.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.  

1.4.Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей). 

 

2. Основные цели и задачи 



2.1. Целью внеурочной деятельности является создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций, содействие в 

обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-9 классов в 

соответствии с основной образовательной программой. 

2.2.Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

2.3.Направления и виды внеурочной деятельности определяются образовательной 

организацией в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования.  

2.3.Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

школьника, ориентируют на приобретение 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 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

 

3. Направления, формы и виды работы внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность организуется: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования и др. через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.2.Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы 

организации и объем внеурочной деятельности обучающихся (до 10 часов в 

неделю). 

3.3.Школа определяет количество часов внеурочной деятельности с учетом 

имеющихся условий и ресурсов. Количество часов, отводимое на внеурочную 

деятельность, может меняться в течение учебного года. 

 



3.4.Школа определяет режим урочной и внеурочной деятельности самостоятельно 

на основе СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3.5. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30-

45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность 

занятий по таким видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 

день для  обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день - для 

остальных классов.
1
 

3.6.Школа при реализации внеурочной деятельности в объеме до 10 часов в неделю 

планирует занятия в количестве 2-х часов в день, один час из которых 

предусматривает виды деятельности спортивно-оздоровительного, прогулочно-

экскурсионного, игрового характера. 

3.7.Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут, для учащихся 1-ых классов 

продолжительность перерыва – не менее 1,5 часов. 

3.8.Комплектование групп обучающихся предусматривает следующие условия: 

в образовательном учреждении наполняемость каждого класса не должна 

превышать 25 человек (п. 10.1 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"); 

состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом 

психофизиологических особенностей развития детей и их интересов; 

возможность выбора  вида внеурочной деятельности учащимся в течение учебного 

года; 

формирование групп на основе заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

4. Права участников образовательного процесса 

4.1. Содержание занятий определяется утвержденной программой внеурочной 

деятельности. 

4.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

 

5. Ответственность участников образовательного процесса 

5.1. Администрация школы 

5.1.1. Организует: 

процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной 

деятельности; 

контроль выполнения программ внеурочной деятельности; 

5.2 Классные руководители 
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5.2.1. В своей работе руководствуются  должностной инструкцией классного 

руководителя. 

5.2.2. Осуществляют контроль посещаемости обучающимися занятий внеурочной 

деятельности. 

5.3 Преподаватели внеурочной деятельности 

5.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными актами школы, должностными 

инструкциями. 

5.4. Родители (законные представители) обучающихся. 

5.4.1. Несут ответственность за посещение обучающимися занятий внеурочной 

деятельности. 

6. Организация управления 

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. 

 

7. Требования к организации внеурочной деятельности. 

7.1. Программы внеурочной деятельности обучающихся могут быть разработаны 

педагогами самостоятельно или на основе переработки примерных 

образовательных программ. 

7.2.Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной 

деятельности, ее дифференциации и индивидуализации. 

7.3.Программа внеурочной деятельности включает: 

пояснительную записку; 

календарно-тематическое планирование содержания деятельности; 

планируемые результаты освоения программы; 

ресурсы и условия реализации программы. 

7.4.Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости обучающихся производится в  специальном журнале внеурочной 

деятельности.  

7.5.Журналы внеурочной деятельности  оформляются в соответствии с 

требованиями к ведению школьной документации и хранятся в ОУ 5 лет. 

7.6.Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля 

достижений младшего школьника в целях определения эффективности 

воспитательной деятельности. 

 

8. Условия действия положения 

8.1. Настоящее положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

8.2. Положение вступает в действие с момента утверждения директором школы. 

8.3. Положение принимается на неопределенный срок.  



8.4.Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимается по мере 

необходимости. После принятия новой редакции положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

8.5.Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического 

коллектива. 

 
 


