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Локальный нормативный акт
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации внеурочной деятельности обучающихся начального
общего образования

I . Общие положения.

1.1.Настоящее    Положение  разработано  в  соответствии:
 с   Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ    “Об

образовании в Российской Федерации ”,  
 Приказом  Минобрнауки  России  от  06  октября  2009  г.  № 373  «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования» ( в ред.
Приказа от 29 декабря 2014 г. № 1643);

 Приказом  Минобрнауки  России   от  26  ноября  2010  г.  № 1241  «  О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009г. № 373»;

 Приказом Минобрнауки России  от 22 сентября 2011 г.  № 2357 « О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009г. № 373»;

 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  года  №  189  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях», 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативами «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного
образования  СанПиН  2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации



от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая
2003 г., регистрационный номер 4594); 

 Федеральными требованиями  к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676);

 Письмом Минобрнауки от 7 августа 2015 г. № 08-1228.
1.2.   Внеурочная  деятельность   обучающихся   организуется   в   целях

формирования единого образовательного пространства МБОУ СОШ № 2 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 направлена на достижение результатов
освоения ООП, реализуется в формах, отличных от урочной на основании
запросов обучающихся, выбора их родителей (законных представителей), а
также с учетом кадровых, материально- технических условий.

1.3.   Внеурочная   деятельность   организуется   на   принципах
природосообразности,  гуманизма,   демократии,   творческого   развития
личности,   свободного   выбора   каждым  ребенком   вида   и   объема
деятельности,   дифференциации   образования   с   учетом  реальных
возможностей каждого обучающегося.

1.4.   Рабочие  программы  курсов  внеурочной  деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП НОО.
Программы  внеурочной  деятельности  могут  быть  разработаны
образовательной  организацией  самостоятельно  (авторские),  могут
использоваться авторские  или на основе переработки примерных программ
курсов.

1.5. Использование программ внеурочной деятельности предполагает:
-  внутреннее рецензирование –  согласование  программ на школьных
методических объединениях, рассмотрение программ на методическом
совете и утверждение  руководителем организации;
-   внутреннее  рецензирование  проводят  учителя  высшей
квалификационной категории;
- внешнее рецензирование, если программа авторская.
1.6.  Структура  рабочих  программ  курсов  внеурочной   деятельности

включает:
-  пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  цели
образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности;
-личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности;
-содержание курса внеурочной деятельности;
-  тематическое  планирование  с  определением  основных  видов
внеурочной деятельности обучающихся;



-  описание  учебно-методического  и  материально-технического
обеспечения курса внеурочной деятельности.
1.7.   Участие   обучающихся   во   внеурочной   деятельности

осуществляется   на   основе  свободного  выбора  детьми  образовательной
области и образовательных программ. 

II.Задачи внеурочной деятельности
2.1. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных

потребностей  учащихся путем  предоставления  выбора  широкого  спектра
занятий, направленных на развитие детей.

2.2.  Занятия  внеурочной  деятельности  способствуют  удовлетворению
индивидуальных  образовательных  интересов,  потребностей  и  склонностей
школьника,  ориентируют  на  приобретение  образовательных  результатов  и
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;
-  формирование   основ  культуры  исследовательской  деятельности,

навыков  разработки,  реализации  о  общественной  презентации
обучающимися  результатов  исследования,  направленного  на  решение
научной, личностно и социально значимой проблемы;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни ;
-  воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
2.4. Объем внеурочной деятельности  при получении:

-начального общего образования до 1350 часов за четыре года обучения (1-4
классы)- до 330 часов в 1-ом классе и до 340 часов во 2-4-х классах.

2.5. Внеурочная деятельность осуществляется школой самостоятельно.
При  организации   внеурочной  деятельности  в  школе  принимают  участие
педагогические работники данной организации ( учителя начальных классов,
учителя- предметники, педагог- психолог)

2.6.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.

III. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности
3.1.   Во   внеурочной   деятельности   реализуются   программы  по

следующим   направлениям:   спортивно-оздоровительное,  духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

3.2. Формы проведения занятий: кружок, клуб, проектная деятельность.
3.3 Численность обучающихся в группе:



Применяется  организация  детей  группа-  класс  для  реализации  в  1-х
классах спортивно-оздоровительного направления и при реализации кружка
«Я и мир вокруг нас» в 1-4-х классах. Припроведении занятий  по остальным
направлениям  допускается  максимальная  наполняемость  группы  -17-18
человек.

3.4.  Работа  внеурочной  деятельности  осуществляется  на  основе
рабочих программ,  образовательных  программ  и  календарно-тематических
планов, утвержденных директором школы.

3.5.  Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования определяет  режим работы школы.

3.6. Расписание составляется в начале учебного года администрацией
по представлению педагогических.  Расписание  утверждается  директором
школы.  Перенос занятий  или  изменение  расписания  производится  только
с  согласия  администрации школы и оформляется документально.

3.7.   Списочный   состав   кружков  внеурочной   деятельности
определяется заявлениями родителей (законными представителями).

3.8.  Учет  занятости  обучающихся  внеурочной  деятельностью
осуществляется  классным  руководителем    в  журнале  учета  занятий
внеурочной  деятельности,  в  который  вносятся  списки  учащихся,  Ф.И.О
педагогических работников. Даты и темы в журнал вносятся в соответствии с
КТП и рабочими программами курсов внеурочной деятельности.

3.9.   Продолжительность   занятий   и   их   количество   в   неделю
определяются образовательной  программой  педагога,  а  также  учебным
планом внеурочной деятельности.

3.10.  Текущий  контроль  за  посещением  занятий  внеурочной
деятельности  обучающихся класса осуществляется классным руководителем.

3.11.  Курсы внеурочной деятельности не оцениваются в баллах.
3.12  Контроль  за  реализацией  ООП  в  соответствии  с  ФГОС  за

внеурочной  деятельностью  осуществляет  в  1-4  классах  заместитель
директора по УВР.

3.13.  Учащимся  предоставляется  возможность  посещать  занятий
дополнительных занятий   вне школы по выбору родителей. Информация о
посещении дополнительных занятий вне школы предоставляется родителями
в школу исключительно для учета занятости детей  во внеучебное время.

3.14.  Классный  руководитель  предлагает  занятия  внеурочной
деятельностью  по  всем  пяти  направлениям  ,  а  родители  вправе  выбрать
занятия  для  своего  ребенка.  Каждый  обучающийся  на  уровне  начального
общего образования посещает в течение учебного года не менее одного курса
внеурочной  деятельности,  при  этом  курс  может  быть  еженедельным  или
проводиться крупными блоками.

3.15.  В  соответствии  с  программой  педагог  может  использовать
различные   формы  образовательно-воспитательной   деятельности:
аудиторные  и  внеаудиторные  занятия(процент  аудиторных  занятий  не



должен  превышать  50%),  экскурсии,  концерты, выставки, экспедиции и др.
Формы внеурочной деятельности отличны от урока. 

3.16.  Основной  формой  учёта  внеурочной  деятельности  достижений
обучающихся является портфолио. 

3.17.   Организация  внеурочной  деятельности   должна  обеспечивать
возможность  выбора  двигательно-активных,   физкультурно-спортивных
занятий.  Для  первоклассников занятия   (особенно  в  первом  полугодии)
проводят   в  форме  экскурсий,  прогулок. Оптимальным является посещение
не  более  2-х   внеурочных  занятий,  одно   из  которых  должен   быть
двигательно-активным.  Продолжительность    занятий  в 1 классе – 35 минут,
во 2-4 классах – 40 минут.

3.18.  Для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  часы
внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы  для  проведения
коррекционно-  развивающих  занятий  в  соответствии  с  рекомендациями
ПМПК.

4.  Срок  действия  настоящего  Положения  –  до  внесения
соответствующих изменений.


