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Положение 

о внеурочной деятельности учащихся 

на уровне начального общего образования 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Валуйчанская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от  06.10.2009 № 373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

   1.2. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся 1-4 классов, представляющая собой часть учебного плана, 

который является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования Учреждения. Внеурочная деятельность 

организуется в целях формирования единого образовательного пространства, 

для  повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах, в соответствии с 

федеральным государственным стандартом начального общего образования. 



1.3. Внеурочная деятельность осуществляется в свободное от урочных  

занятий время и является частью образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, 

гражданских и профессиональных качеств личности. 

1.4. Внеурочная деятельность учащихся – отличная от урочной системы 

обучения. Продолжительность занятий регламентируется требованиями 

СанПиН  2.4.2.2821-10. Время на экскурсии, посещение выставок, театров и 

т.п. не регламентируется. 

1.5. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов 

на 4 учебных года. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 

учитываются при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитываются при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

1.6. При организации внеурочной деятельности обучающихся Учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования на основе Договора о совместной деятельности. 

1.7. Содержание образования внеурочной деятельности определяется 

образовательными программами — примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ), модифицированными 

(адаптированными), авторскими. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности 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); 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в 

различных видах внеурочной деятельности. 

3.Функции внеурочной деятельности 

3.1.Организация оптимального педагогически организованного пространства 



проведения учащимися свободного времени во внеурочное время. 

3.2.Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей 

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности. 

3.3.Сохранение и преумножение традиций Учреждения. 

 3.4.Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно- 

оздоровительных, научных мероприятий. 

3.5.Организация социально-психологической поддержки участников 

образовательного процесса. 

3.6.Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике девиантного поведения. 

3.7. Развитие системы информационного обеспечения учащегося. 

4. Направления, виды и формы организации внеурочной деятельности. 

4.1. Направления внеурочной деятельности определяются ОУ 

самостоятельно в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. Охват всех направлений и видов не является 

обязательным. 

4.2. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить 

достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования. 

4.3. Внеурочная деятельность может быть организована: 

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 (добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая деятельность, спортивно- 

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, факультативы, курсы, секции, 

олимпиады, студии, творческие объединения, детские общественные 

объединения, конкурсы, соревнования, общественно-полезные проекты. 

5. Организация внеурочной деятельности 

5.1. Принципы построения внеурочной деятельности: 

- модернизация содержания внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями современности при сохранении традиций Учреждения; 

- обеспечение психического и физического здоровья учащихся; 

- соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям; 

- ориентация на формирование обобщенных способов познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, проектной 

деятельности; 

- усиление социальной направленности образования, способствующей 

утверждению ценностей гражданского общества, становлению и 

социализации личности учащегося в условиях современного мира; 



- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для основных 

субъектов образовательного процесса 

- целостность содержания образования- преемственность содержания 

образования. 

5.2. Участие учащихся во внеурочной деятельности осуществляется на 

основе свободного выбора детьми, родителями (законными 

представителями) направлений и форм внеурочной деятельности (на 

основании заявлений родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных образовательных программ внеурочной 

деятельности. 

5.3. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов, другими педагогическими работниками Учреждения, 

педагогами учреждений дополнительного образования (по договору). 

5.4. Зачисление учащихся в объединения внеурочной деятельности 

осуществляется ежегодно. Наполняемость групп составляет до 25 человек. 

5.5. Группы формируются на основе заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся. Группа может быть сформирована из: 

•учащихся класса в полном составе; 

•группы учащихся внутри одного класса; 

•группы смешанного состава. 

5.6. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами Учреждения или педагогами дополнительного образования, 

самостоятельно на основе примерных, авторских программ, реализуемые 

рабочие программы утверждаются приказом директора по Учреждению. 

5.7. Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем. 

5.8. Расписание внеурочной деятельности составляется с учетом требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10. , утверждается директором. 

5.9. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги, 

(проводящие данные занятия) фиксируют в журнале учёта работы в системе 

дополнительного образования детей. Содержание занятий в журнале должно 

соответствовать содержанию рабочей программы внеурочной деятельности. 

5.10. Порядок ведения, хранения журнала учёта внеурочной деятельности 

аналогичен правилам ведения классных журналов. 

6. Учёт внеурочных достижений обучающихся 

6.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфель достижений. 

6.2. Основными задачами составления портфеля достижений являются: 

- систематизация различных видов внеурочной деятельности включая 

научную, творческую, спортивную и другую деятельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

7. Управление внеурочной деятельностью 

7.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с учащимися в 



Учреждении осуществляет заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, на основе своих должностных обязанностей. 

7.2. Организация внеурочной деятельности с учащимися осуществляется на 

основании приказа директора. 

7.3. Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждённым директором. 

8. Финансирование внеурочной деятельности 

8.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

осуществляется в пределах средств выделенных Учреждению на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного образования. 

Срок действия настоящего Положения — до внесения соответствующих 

изменений. 


