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П О Л О Ж Е Н И Е
об организации внеурочной образовательной деятельности обучающихся

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», 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».
Данное Положение регламентируют организацию внеурочной деятельности 
(далее ВД) обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС для 
начальной школы.

1. Общие положения.
1.1. Внеурочная деятельность -  специально организованная деятельность 

обучающихся 1 -4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, 
отличная от урочной системы обучения и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования

1.2. Внеурочная деятельность организуется в 1-4 классах в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования.

1.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.
1.4. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 

учебных курсов, факультативов, расширяющих содержание учебных 
предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.



1.5. 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. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности, организуемой МКОУ «Урюпинская 
средняя общеобразовательная школа» (далее - ОУ), является содействие в 
обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (личностных, 
метапредметных, предметных) обучающихся 1-4 класса.

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 
гражданской ответственностью и правовым сознание, подготовленной к 
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
2.2. Задачи внеурочной деятельности:

• создать условия для раскрытия и развития творческих способностей, 
гармонизации потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
нравственном, культурном и физическом развитии;

• организовать досуг обучающихся во внеурочное время;
• разработать специальные формы и методы работы, формирующие 

творческую и социальную активность школьников.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность организуется:
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) 
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая 
деятельность;
в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
консультации, тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, 
экскурсии, конференции, дебаты, образовательные ток-шоу, классные и



общешкольные мероприятия, поисковые исследования через организацию 
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 
педагогами, родителями.
3.2. Направления и виды внеурочной деятельности определяются 
Учреждением в соответствии с основной образовательной программой 
начального общего образования, анализом запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей), материально-технических, кадровых 
условий. 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.

4. Организация внеурочной деятельности
4.1. При реализации внеурочной деятельности используется внутришкольная 
модель.
4.2. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 
начальных классов и учителями-предметниками.
4.3. План внеурочной деятельности ОУ составляет заместитель директора по 
УВР. План ВД ОУ определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем ВД для обучающихся на ступени начального общего 
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ. В плане 
должны быть учтены все формы внеурочной деятельности, реализуемые в 
ОУ (см. Приложение 1, таблица 1).
4.4. План и расписание занятий внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования утверждается приказом директора школы.
4.5. В ОУ, в учебный период, занятия внеурочной деятельности 
осуществляются по линейному расписанию, которое предполагает 
посещение детьми занятий ВД во второй половине дня. В каникулярное 
время, в выходные дни занятия проводятся в первой половине дня.
4.6. Все часы, входящие в план, должны сопровождаться утвержденными 
рабочими программами. В зависимости от содержания рабочих программ 
школа может самостоятельно распределять часы неравномерно в течение 
учебного года. Например, в сентябре-октябре занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 1,5 часа, в ноябре-марте -  по 1 часу в 2 недели, в апреле-мае -  по 
1,5 часа в неделю, но только в выходные дни, а в июне во время работы 
пришкольного лагеря — по 1,5 часа каждый день.



4.7. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 
минут, если занятия спаренные -  70 минут, с обязательным перерывом не 
менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
4.8. Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть различных 
типов:

• комплексные;
• тематические;
• по конкретным видам внеурочной деятельности;
• индивидуальные.

4.9. Структура рабочей программы внеурочной деятельности: 
определяется Положением о рабочей программе внеурочной деятельности 
ОУ.
4.10. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в 
выборе направлений и форм внеурочной деятельности.
4.11. Учет занятости обучающихся во внеурочной деятельности 
осуществляется классным руководителем, который заполняет 
индивидуальную карту занятости ребенка. В карте учитываются все часы, 
выбранные учащимся в рамках плана. Карта занятости подписывается 
родителями (законными представителями) (см. Приложение 1, таблица 2.)
4.12. Организатор ВД ведет Журнал внеурочной деятельности. Оформление 
журнала осуществляется в соответствии с требованиями к заполнению 
журналов учета проведенных занятий. Содержание записей в Журнале и 
занятий должно соответствовать содержанию рабочей программы 
внеурочной деятельности.

5. Порядок комплектования объединений и организация внеурочной 
деятельности.
5.1. Заместитель директора по УВР организуют работу педагогов по 
разработке рабочих программ различных объединений на следующий 
учебный год согласно запросу учащихся и родителей.
5.2. В конце каждого учебного года администрация школы, совместно с 
педагогами и классными руководителями организует презентацию 
имеющихся объединений.
5.3. Классные руководители начальных классов проводят анкетирование 
обучающихся и их родителей, на основании анкетирования формируется 
общий заказ в параллели. На основании заказа заместитель директора по УВР 
составляет план и расписание работы объединений внеурочной деятельности.



5.4. Оценка качества организации педагогами внеурочной деятельности 
осуществляется администрацией школы на основе посещенных занятий, 
наблюдения, беседы с учащимися и родителями, проверки документов.
5.4. В течение учебного года учащиеся могут осуществлять переход из 
одного объединения в другое, входить в новое объединение.
5.5.Объединения могут состоять из детей разных возрастных групп, 
одаренных и имеющих отклонения в умственном развитии, имеющих 
физические недостатки, склонных к асоциальным формам поведения и т.д.

6. Ф инансирование организации внеурочной деятельности.
6.1. Финансирование организации внеурочной деятельности осуществляется 
за счет бюджетных средств.

Оплата педагогам за организацию внеурочной деятельности 
определяется в соответствии с Положением о фонде и системы оплаты труда.

7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагогические работники.
7.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 
организующих внеурочную деятельность обучающихся определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, определяющим функциональные 
обязанности и квалификационные характеристики.
7.3. Руководитель общеобразовательного учреждения определяет 
функциональные обязанности педагога, организующего внеурочную 
деятельность обучающихся.
7.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 
обучающихся, предъявляются требования, соответствующие 
квалификационные характеристики по должности.
7.5. Администрация общеобразовательного учреждения, осуществляющая 
непосредственное руководство внеурочной деятельностью подотчетна в 
своей деятельности учредителю.

8. Заключительные положения
8.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 
области образования и (или) устава Учреждения в части, затрагивающей 
организацию и осуществление внеурочной деятельности обучающихся, 
настоящее Положение может быть изменено (дополнено).

Проекты изменений (дополнений) к настоящему Положению 
разрабатываются заместителем директора Учреждения по учебно



воспитательной работе, принимаются Педагогическим советом Учреждения 
в порядке, установленном уставом Учреждения.

Изменения (дополнения) к настоящему Положению вступают в силу с 
01 сентября следующего учебного года, если решением Педагогического 
совета Учреждения не будет установлен иной срок вступления их в силу. 
Текст настоящего Положения на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями 
(дополнениями) в течение десяти дней с момента утверждения изменений 
(дополнений).

6.2. Настоящее Положение должно быть признано недействительным и 
разработано заново в случае переименования, изменения типа и (или) 
реорганизации Учреждения (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к Учреждению юридического лица, не являющегося 
образовательным учреждением).

6.3. Руководители и педагогические работники Учреждения несут 
предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную ответственность за своевременное, точное и полное 
исполнение пунктов настоящего Положения.


