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Положение  
об организации внеурочной деятельности учащихся в классах, 

работающих в условиях ФГОС 
МБОУ «Северо-Енисейская СШ № 1 им. Е.С. Белинского» 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «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 обучающихся организуется в целях формирования 
единого образовательного пространства МБОУ «Северо-Енисейская СШ № 1 им. Е.С. 
Белинского» для повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.2. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 
учащихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 
процесса в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), 
отличная от урочной системы обучения, и направленная на достижение младшими 
школьниками личностных и метапредметных результатов начального общего 
образования. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется в 1 и 2 классах в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения 
начального общего образования с 1 сентября 2011 года. 

1.4. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 
учреждении. Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора 
занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных как 
внеурочная деятельность, должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и направляться на реализацию различных форм её 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 
секции, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезные практики и т.д. Группы, кружки, секции формируются согласно пожеланиям 
учащихся и могут быть одновозрастными и разновозрастными.  

1.5. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 
учащихся и родителей (законных представителей). 

1.6.Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 
общеобразовательной школы, количеством и направленностью реализуемых 
дополнительных образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках 
общешкольного и классного коллектива, деятельность в рамках дополнительного 
образования. 
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1.7.При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта. 

1.8. Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться услугами 
как школы, так и учреждений дополнительного образования. 

1.9. 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.  

2. Основные цели и задачи. 
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ «Северо-Енисейская 
СШ № 1 им. Е.С. Белинского». 

2.2 Внеурочная деятельность направлена на формирование УУД учащихся в 
коммуникативной, личностной, познавательной и регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной  учебной и внеурочной деятельности. 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, 
ориентируют на приобретение образовательных результатов и направлены на решение 
следующих задач: 

• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно с районным музеем «Золотодобычи», ДК «Металлург»,районной библиотекой, 
ГИБДД, ДЮСШ, Школой искусств, СМИ, семьями учащихся. 

• Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
• Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  
           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования 
здорового образа жизни.   

• Совершенствование материально-технической базы организации досуга 
учащихся. 

 
3. Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности. 
3.1. Внеурочная деятельность 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 (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 
техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-
оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 
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4. Организация внеурочной деятельности 
4.1.В соответствии с Письмом департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. №03-296 внеурочная 
деятельность в начальной школе осуществляется: 

• через учебный план ОУ, а именно через часть, формируемую участниками 
образовательного процесса; 

• через дополнительные образовательные программы ОУ («Мир деятельности», 
«Я- исследователь», «Риторика», «ЮИД», «Основы фитнес-аэробики», вокальная студия 
«Мир песен», «Умная речь», «Мир творчества», «Ритмика», «В царстве слов», «Учимся 
владеть собой»); 

• через образовательные программы учреждений дополнительного образования 
(«Театрально-музыкальная студия», «Этюд»); 

• через организацию деятельности ГПД; 
• через классное руководство ( классные часы, экскурсии, диспуты; круглые столы, 

соревнования, общественно-полезные практики и т.д.); 
• через деятельность дружины «Радужная», ФСК «Олимп»; 
• через деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, руководителей клубов); 
4.2.Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет ОУ. 
4.3. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 5 часов на класс. 
4.4. Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями начальных классов 

ОУ, педагогами учреждений дополнительного образования. 
4.5.Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 
4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

руководителем кружка в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую 
информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и форма 
проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета 
должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

4.7. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в 
неделю определяется уставом общеобразовательного учреждения с учетом требований 
Базисного учебного плана 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 
в 1 классе — один час занятий -35 минут 
во 2 классе —40 минут с 10 минутным перерывом.  

4.8. Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 
учебные недели, во 2-4-м классах– 34 учебные недели. 

4.9.В соответствии с СанПин 2.4.22821-10 для организации внеурочной 
деятельности могут использоваться общешкольные помещения (читальный, актовый и 
спортивный залы, библиотека), стадион, помещений ДК, ДЮСШ,ДЮЦ, спортивные 
сооружения. 

4.10. В период каникул на основании приказа руководителя ОУ внеурочная 
деятельность организуется в процессе отдыха детей и их оздоровления, в форме 
тематических лагерных смен и летних оздоровительных площадок. 

4.11. Для детей с ОВЗ часы внеурочной деятельности могут быть использованы для 
организации коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 
ПМПК (психолого-медико-педагогического консилиума ОУ и рекомендациями 
территориальной ПМПК) 
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4.12. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной 
деятельности в клубно-кружковой форме-12-20 человек. 

4.13.Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 
организуемую в ОУ, осуществляется на основе средств бюджета ОУ. 

4.14. Внеурочная деятельность, осуществляемая учреждением дополнительного 
образования детей, финансируется за счет бюджета этого учреждения. 

 
5. Требования к программам внеурочной деятельности 
5.1. Программа внеурочной деятельности должна содержать следующие 

структурные элементы: 
 
• типовые, рекомендованные Министерством образования; 
• типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями 

работы школы; 
• собственные (авторские), разработанные руководителями. 
5.2.. Структура рабочей программы внеурочной деятельности: 
• Титульный лист; 
• Пояснительная записка; 
• Перечень планируемых результатов освоения программы курса ВД, в т.ч. 

метапредметных; 
• Учебно-тематический план; 
• Содержание тем изучаемого курса; 
• Рекомендации и диагностические материалы по оценке результатов 

освоения обучающимися содержания программы курса внеурочной деятельности; 
• Описание методического обеспечения программы курса ВД. 
 
5.3. На титульном листе программы внеурочной деятельности необходимо указать: 
• наименование ОУ; 
• где, когда и кем утверждена программа; 
• название программы внеурочной деятельности; 
• направление внеурочной деятельности, в рамках которого предполагается    

реализовать данную программу; 
• возраст детей, на которых рассчитано содержание внеурочной дятельности; 
• срок реализации; 
• Ф.И.О., должность автора (авторов); 
• Год разработки. 
5.4. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и 

развития детей по данному направлению, педагогическую идею, информацию о 
продолжительности занятия, для детей какого возраста предназначена, место проведения 
занятия, виды деятельности, формы подведения итогов работы. 

Содержание программы отражает динамику становления и развития интересов 
обучающихся от увлеченности до компетентностного самоопределения. 

Учебно-тематический план составлен в виде таблицы, где отражено название 
темы, количество часов, отводимых на теоретические и практические занятия, краткое 
содержание тем,форма занятий, приемы и методы.  

5.5. Ожидаемые результаты описать на трех уровнях: личностные, метапредметные 
и предметные.  

Ожидаемые личностные результаты должны соответствовать целям внеурочной 
деятельности. 

Метапредметные результаты- освоенные обучающимися УУД (познавательные, 
регулятивные, и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться. 
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Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности включают 
в себя: 

• Специфические знания, умения и навыки по изготовлению продукта 
(открытию социально-культурного знания); 

• Опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению 
специфического продукта (проектирование изменений социально-культурного знания); 

• Опыт презентации индивидуального продукта. 
5.6. Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 

являются: 
• Выставки; 
• Фестивали; 
• Соревнования; 
• Учебно-исследовательские конференции. 
• НОУ. 
Перечень и сроки проведения мероприятий должны быть прописаны заранее. По 

каждому направлению внеурочной деятельности за учебный год  не менее четырех 
мероприятий на уровне ОУ. 

6. Система оценки достижения результатов внеурочной 
деятельности 

6.1. Оценка достижения результатов внеурочной деятельности осуществляется на 
трех уровнях: 

1.  представление коллективного результата деятельности группы 
обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, объединения, 
клуба, лагерной смены и т.п.); 

2. индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

3. качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся. 

6.2. Представление  коллективного результата деятельности группы обучающихся 
в рамках одного направления происходит на общешкольном празднике. Праздник 
проводится в конце учебного года на основании приказа руководителя ОУ. На 
общешкольном празднике объявляются результаты с награждением обучающихся, 
набравших максимальное количество баллов по всем направлениям. 
 


