
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации внеурочной  

деятельности учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ  ФЗ–273 

«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». 

1.Общие положения  

1.1. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

учащихся 1-3 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ №34» ТГО (далее – Учреждение), 

отличная от урочной системы обучения.  

1.2. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

неформального общения детей, имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность. Она организуется с целью 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, детских 

общественных объединениях и организациях. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется в  соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

с 1 сентября в 1-3-х классах. 

1.4.  Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 

недельных часов и не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы.  

 

2. Цель и задачи  

 2.1. Цель: интеграция усилий всех субъектов, действующих во 

внеурочном   пространстве школы, по созданию условий для самореализации, 

самоопределения, развития творческих способностей детей; содействие в 

обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся 1-3 классов в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования общеобразовательного учреждения.  

      2.2 Задачи внеурочной деятельности:  

 реализация единства образовательного процесса; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, 

его нравственных качеств; 

 формирование у школьников целостного и эмоционально- образного 

восприятия мира; 



 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в  

процессе деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку. 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, 

которые являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и 

которые недостаточно представлены в основном образовании; 

 создание благоприятных условий для усвоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения   к истории и культуре своего и 

других народов; 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

 

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 школы ресурсными возможностями школы и 

окружающего социума. Охват всех направлений и видов не является 

обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 

обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего образования 

школы.  

3.2. Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №34» ТГО  организована:  

по направлениям:   духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное;  

по видам:  игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая 

деятельность;  

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

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.  

 4. Организация внеурочной деятельности. 

4.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) путем опроса 

учащихся и родителей (законных представителей). 



 4.2. Для учащихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной 

деятельности предлагается на родительском собрании. 

 4.3. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

 4.4. Занятия внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №34» ТГО  

проводятся учителями начальных классов, учителями-предметниками. 

 4.5. Расписание составляется в начале учебного года заместителем 

директора по УВР по представлению педагогических работников с учетом 

установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение 

расписания производится только с согласия администрации школы. 

 4.6. Группа для внеурочной деятельности комплектуется по желанию и  

должна быть не  менее 5  и не более 15 человек. 

 4.7. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а так же требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности обучающихся в школе. 

 4.8.  Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

осуществляется педагогом в Журнале занятий внеурочной деятельности. 

Журнал должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, 

Ф.И. учащихся, содержание и форма проведения занятия, Ф.И.О. педагога. 

Содержание занятий в Журнале должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности. 

 4.9. Планируемые результаты служат ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

составления портфолио младшего школьника в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

 5. Финансирование внеурочной деятельности. 

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в школе, осуществляется в пределах средств субвенции 

бюджета  на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.  

Положение действительно до внесения следующих изменений. 


