
                                                                        
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-Ф3 «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 

стандарта начального общего образования», письмом Министерства образования и 

науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об  организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования», в 

соответствии с Уставом МБОУ «НОШ №11» (далее – Учреждение ) и иными 

нормативно-правовыми актами  в области  образования. 

Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной 

деятельности в образовательном учреждении, организованная по направлениям 

развития личности (далее - внеурочная деятельность), отличная от урочной системы 

обучения. 

 Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся  и их родителей (законных представителен) путем анкетирования 

обучающихся  и их родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельностью каждому обучающемуся.  

2. Цель и задачи 

2.1.Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения планируемых результатов обучающихся  1-4-х классов при освоении 

основной образовательной программы начального общего образования Учреждения. 

2.2.Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность реализуется согласно плану внеурочной 

деятельности, являющемуся составной частью основной образовательной программой 

начального общего образования образовательного учреждения. 

3.Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1.Направления и виды внеурочной деятельности определяются Учреждением в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования.           

  3.2.Внеурочная деятельность организуется: 

 по направлениям: физкультурно-спортивное, художественное, туристско-

краеведческое, техническое, социально-педагогическое, естественнонаучное. 

              3.3. Внеурочная деятельность организуется в формах: 

 экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревновании, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, родителями. 

 3.4. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

4.Организация внеурочной деятельности 

  4.1.Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения 



 

определяется администрацией Учреждения.  

 

4 . 2  Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание 

занятий внеурочной деятельности, которое формируется отдельно от расписания 

уроков. 

4.3.Занятия курсов  внеурочной деятельности проводятся учителями начальных 

классов, педагогами дополнительного образования Учреждения. 

 4.4.Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

4.5.План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в 

конце учебного года. 

4 6. Для обучающихся 1-х классов набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании. 

4.7. Продолжительность занятий курсов внеурочной деятельности составляет 35-

45 минут. Для обучающихся  первых классов в первом полугодии продолжительность 

занятий не должна превышать 35 минут. 

4.8.Фиксирование проведенных занятий курсов внеурочной деятельности, их 

содержания, посещаемости обучающихся  производится в ежегодно оформляемом 

журнале внеурочной деятельности. Журнал является финансовым документом. 

4.9.Темы занятий курсов внеурочной деятельности должны соответствовать 

содержанию образовательной программы курса внеурочной деятельности и 

фиксироваться в журнале записи курсов внеурочной деятельности педагогом, который 

проводит занятия. 

4.10. Контроль за реализацией программ внеурочной деятельности 

осуществляется заместителем директор по учебно-воспитательной работе. 

5. Программы внеурочной деятельности 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

Положения о курсах внеурочной деятельности образовательного учреждения, 

федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной 

программы начального общего образования Учреждения. Возможно использование 

авторских программ курсов внеурочной деятельности. 

6.Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

Система оценки внеурочной деятельности обучающихся  носит комплексный 

подход и предусматривает оценку достижений обучающихся  (портфель достижений) и 

оценку эффективности внеурочной деятельности Учреждения  в целом. 

7. Финансирование внеурочной деятельности 

7.1.Выполнение образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности», обеспечивают, финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

7.2.Регулярные часы внеурочной деятельности подлежат дополнительному 

финансированию через тарификацию педагогического работника (исходя из ставки 

учителя). 
 

 

 

 

 

 


