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1. Общие положения. 

1.1. Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета,  организации 

внеурочной деятельности (неаудиторной занятости), а также  определяет ее формы и 

виды и разработано с целью повышения эффективности использования средств, 

направляемых на реализацию основных общеобразовательных программ, улучшения 

качества предоставления  

образовательных и воспитательных услуг в МКОУ «3имниковская основная 

общеобразовательная школа» (далее Школа).  

1.2. Внеурочная работа с обучающимися осуществляется в свободное от  аудиторных 

занятий время и является важнейшей составной частью образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным 

государственным стандартом  начального общего образования (далее — Стандарт), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06.10.2009 года, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1241 от 26 ноября 2010 года, приказом Минобрнауки РФ  от 22.09.2011 г. 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 

06.10.2009г. № 373», приказом МОиН РФ от01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебныйплан и примерные учебные планы  для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  

МО РФ от 09.03.2004г. № 1312», Основной образовательной программой НОО школы.  

1.4. Внеурочная деятельность - часть учебного плана. Учебный план является 

компонентом Основной образовательной программы начального общего образования 

Школы.  

1.5. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 1О  недельных часов и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы.  

II. Цели и задачи: 

2.1. Формирование личности, обладающей высокой культурой, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота.  

2.2. Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского 

самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии.  

2.3. Организация досуга обучающихся во внеучебное время.  

2.4. Сохранение и преумножение традиций школы.  

2.5. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,  

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.  

  2.6. Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся.  

 2.7. Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных,        

  научных    мероприятий.  

  2.8.Организация социально-психологической поддержки участников образовательного               

                               процесса.    
 2.9. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике  



девиантного поведения в молодежной среде.  

2.1 О .Развитие системы информационного обеспечения обучающегося.  

2.11.Проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новый уровень 

обучения.  

2.12. Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 

классов в соответствии с основой образовательной программы начального общего 

образования.  

III. Направления, формы и виды организации внеурочной  

деятельности.  

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования Школы.  

3.2. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности по 

направления.  

По месту проведения:  

• В школе; 

• На базе учреждений дополнительного образования.  

По времени:  

 Во второй половине дня;  

 Во время каникул.  

Внеурочная деятельность может быть:  

А) учебной - один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

творческих знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;  

Б) внеучебной - направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеурочное время.  

 3.4.  Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

 Духовно-нравственное;  

 Общекультурное;  

 Общеинтеллектуальное;  

 Социальное;  

 Спортивно-оздоровительное.  

 3.5.  Виды внеурочной деятельности:  

 Игровая;  

 Познавательная;  

 Проблемно-ценностное общение;  

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 Художественное творчество;  

 Техническое творчество;  

 Трудовая (производственная) деятельность;  

 Спортивно-оздоровительная деятельность;  

 Туристско- краеведческая деятельность. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.6. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм (экскурсии, факультативы, кружки, студии, 

клубы, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проекты,  

общественно-полезные практики, вечера, конкурсы, викторины,  

познавательные игры и др.)  

IV. Организация внеурочной деятельности  

4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

Школой самостоятельно. Возможно использование авторских программ.  

4.2. Структура рабочей программы внеурочной деятельности:  

- титульный лист;  

-пояснительная записка;  

- учебно-тематическое планирование (по годам обучения);  

- содержание изучаемого курса;  

- планируемые результаты;  

- материально-техническое обеспечение.  

4.3. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации  

ООП НОО определяет школа.  

4.4. При комплектовании объединений для занятий внеурочной  деятельностью возможна 

организация разновозрастных групп обучающихся 1 - 4 классов.  

4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, 

педагогами дополнительного образования, учителями- предметниками.  

4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется  в журнале 

внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности.  

4.7. Порядок ведения журнала обязателен для всех педагогов, осуществляющих 

внеурочную деятельность и содержит сведения о количестве обучающихся, дату, тему 

проведенных занятий.  

4.8. Порядок ведения, хранения журнала внеурочной деятельности аналогичен правилам 

ведения классных журналов.  

V. Учет внеурочных достижений обучающихся.  

5.1. Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

5.2. Структуру портфолио определяет школьное Положение о портфолио  

обучающихся.  


