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ающихся 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «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», с 
изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регастрационный N 19707), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. N 2357 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., 
регистрационный N 22540), согласно Постановлению Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г. регистрационный 
N 19993), Письму Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 
"Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования", требованиям к 
условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования (гигиенические требования), методическим материалам по организации 
внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего" образования и основного общего 
образования 

1. Общие положения 

1.1. Внеурочная деятельность обучающихся - специально организованная деятельность 
обучающихся 1-9-х классов, представляющая собой неотъемлемую часть 
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (далее - внеурочная 
деятельность), отличная от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность - часть 
учебного плана. Учебный план является компонентом основной образовательной 
программы начального общего образования и основного общего образования в 
МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл. 

1.2.Внеурочная деятельность осуществляется на основе годового плана школы и 
программ, рассматриваемых педагогическим советом и утвержденным приказом 
директора МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл. 
1.3. 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.При организации внеурочной деятельности школа может реализовывать часы, 

отведённые на внеурочную деятельность и в каникулярное время. 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов обучающихся 1-9-х классов в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования и основного общего 
образования МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл. 

2.2. Занятия внеурочной деятельностью способствуют приобретению образовательных 
результатов, направленных на формирование первичных представлений о 
гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического 
сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностного 
отношения к природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях. 

2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие детей. 

2.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным 
учреждением в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования общеобразовательного учреждения. 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 и основного 
общего образования МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл. 

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована: 
по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; проектная 
деятельность. 

в формах: экскурсии, кружки, объединения по интересам (клубы, научные сообщества), 
секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию 
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 
родителями на основе разработанных программ внеурочной деятельности. 

3.3. План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 
учебного года. 

3.4. Предварительный выбор программ внеурочной деятельности на следующий 
учебный год обучающимися 2-8-х классов производится во втором полугодии на основе 
анкетирования. 

3.5. Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ внеурочной 
деятельности определяется на родительском собрании в апреле (мае). 

4. Модель внеурочной деятельности 

4.1. Для реализации программы воспитания и социализации обучающихся через 
внеурочную деятельность используется модель дополнительного образования, которая 
позволяет использовать возможности МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл. Данная модель 



предоставляет для ребенка широкий выбор объединений по интересам, возможность 
свободного самоопределения и самореализации ребенка, позволяет привлекать к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 
представляет собой практико-ориентированную и деятельностную основу, присущую 
дополнительному образованию. 
4.2. Данную модель характеризуют: создание условий для полноценного пребывания 
ребенка в образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию 
образовательной среды школы и выделением разноакцентированных пространств; 
содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 
воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного 
учреждения; создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную 
организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, 
организацию рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и 
здорового образа жизни; создание условий для самовыражения, самореализации и 
самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных объединений и 
органов ученического самоуправления; построение индивидуальной образовательной 
траектории и индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном 
учреждении; опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных 
программ. 
4.3. Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования 
МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл осуществляется через: дополнительные образовательные 
модули, курсы, учебные проекты, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от 
урочной и в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 
характеристик должностей работников образования. 

4.4. Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 
личностные и метапредметные результаты: 
развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 
поискового и эвристического характера; развитие внимательности, настойчивости, 
целеустремленности, умения преодолевать трудности - качеств весьма важных в 
практической деятельности любого человека; воспитание чувства справедливости, 
ответственности; развитие самостоятельности суждений, независимости и 
нестандартности мышления; научиться работать в группах, участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки и др. 

5. Организация внеурочной деятельности 

5.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 
утверждаются общеобразовательным учреждением самостоятельно.Возможно 
использование авторских программ. 

5.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 
типов: комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов 
определенного уровня; по конкретным видам внеурочной деятельности; 
индивидуальные. 

5.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 
титульный лист; . 
пояснительная записка; 

общая характеристика курса внеурочной деятельности; 
планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 
деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности; 



календарно - тематическое планирование (по годам обучениям определением основных 
видов внеурочной деятельности); 
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 
внеурочной деятельности; 
5.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и основного общего 
образования определяет школа. 
5.5. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 
дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта). При организации 
внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного образования, культуры, 
спорта заключается договор о реализации внеурочной деятельности. 
5.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 
направлений и форм внеурочной деятельности. 
5.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 
МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, педагогами учреждений дополнительного образования. 
5.8.Расписание занятий внеурочной деятельности составляет заместитель директора по BP 
и утверждается приказом директора школы. 

5.9. Группа для занятий внеурочной деятельностью не должна превышать 25 человек. 
5.10. Продолжительность занятия в 1 классе составляет 40 минут, во 2-9-х классах - 45 
минут. 
5.11. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет педагог и 
классный руководитель в журнале учета внеурочной деятельности. Содержание занятий в 
журнале должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 
5.12. Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля 
достижений обучающегося в целях определения личностного роста. 
5.13. Контроль над осуществлением требований, предъявляемых к организации и-ведению 
внеурочной деятельности осуществляется заместителями директора по воспитательной 
работе. 

6. Порядок внесения изменений в Положение и прекращение его действия 

6.1.В настоящее Положение педагогическим советом школы могут вноситься изменения и 
дополнения, вызванные изменениями законодательства и появлением новых нормативно-
правовых документов. 
6.2.Настоящее Положение прекращает свое действие при реорганизации МБОУ «СОШ 
№1» г. Вуктыл. 


