
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                     Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Хуторская основная общеобразовательная школа»
Красногвардейского района Белгородской области

       

Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29
декабря  2012  года  №  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» 

 Общие положения
1.1. Внеурочная    деятельность   учащихся  – специально организованная деятельность
учащихся   1-4  классов,  представляющая  собой  неотъемлемую  часть  учебного  плана,
который является компонентом основной образовательной программы начального общего
образования школы.

1.2. Внеурочная    деятельность  организуется  в   школе, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования с 1 сентября
2011 года.
1.3.  Внеурочная  деятельность  учащихся  –  отличная  от  урочной  системы  обучения.
Продолжительность  занятий   (внеурочной  деятельности)   организована  в  соответствии  с
САНПИН  2.4.2.2821-10 о (от 3 марта 2011 года №19993) составляет:
в 1-2  классах  – один час занятий - 25 минут, с перерывом длительностью не менее 10 минут
для отдыха детей и проветривания помещений; в 3-4 классах – один час занятий -  45 минут,
с  перерывом  длительностью  не  менее  10  минут  для  отдыха  детей  и  проветривания
помещений.
Между  началом внеурочной  деятельности  и  последним  уроком  организуется  перерыв  не
менее 45 минут для отдыха детей. Время на экскурсии, посещение выставок, театров и т.п.-
не регламентируется.  Часы, отведенные 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.  Данное  положение  регламентирует  порядок  нормирования  и  учета,  организации
внеурочной  деятельности, а также определяет ее формы и виды.
1.5.  Содержание  образования  внеурочной  деятельности  определяется  образовательными
программами — примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ),
модифицированными (адаптированными), авторскими. 

2. Цель и задачи
2.1.  Целью  внеурочной  деятельности  является  содействие  в  обеспечении  достижения



ожидаемых  результатов  учащихся  1-4  класса  МБОУ  «Хуторская  ООШ»  (далее  ОУ)  в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
общеобразовательного учреждения.
2.2. 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). 
2.3.  Внеурочная  деятельность  направлена  на  реализацию  индивидуальных  потребностей
учащихся школы 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  ОУ  в  соответствии  с
основной  образовательной  программой  начального  общего  образования.  Подбор
направлений,  форм  и  видов  деятельности  осуществляется   в  соответствии  с
индивидуальными  образовательными   потребностями  обучающихся   обеспечивает
достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной
программой начального общего образования ОУ.
3.2. Внеурочная деятельность организуется: 

-  по  направлениям  развития  личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

 -  по  видам:  игровая,  познавательная,  досугово-развлекательная  деятельность
(досуговое  общение),  проблемно-ценностное  общение;  художественное  творчество,
социальное  творчество  (социальная  преобразующая  добровольческая  деятельность);
трудовая  (производственная)  деятельность,  спортивно-оздоровительная  деятельность;
туристско-краеведческая деятельность;

 -  в  формах:  экскурсии,  кружки,  круглые столы, конференции,  диспуты,  школьные
научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  исследования,
общественнополезные практики и т.д.  

4. Организация внеурочной деятельности
4.1.  Рабочие  образовательные  программы  внеурочной  деятельности  разрабатываются  и
утверждаются  ОУ самостоятельно. 
4.2. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных
типов:  комплексные,  тематические,  ориентированные  на  достижение  результатов,  по
конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные.
4.3.  Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
основной образовательной программы начального общего образования определяет ОУ.
4.4. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс.
4.5.  Организационная  модель  реализации  внеурочной  деятельности   определяется  ОУ в
соответствии  с  индивидуальными  образовательными   потребностями  обучающихся   и
возможностями школы.
4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов ОУ,



учителями-предметниками,  преподавателем-организатором  ОБЖ.  При  организации
внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательным  учреждением  могут
использоваться возможности учреждений дополнительного образования на основе Договора
о совместной деятельности. 
4.7. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и
форм внеурочной деятельности.
4.8. Группа для занятий внеурочной деятельностью может быть сформирована из:
•учащихся класса в полном составе;
•группы учащихся внутри одного класса;
•группы смешанного состава с нескольких классов.
4.9.  Учет  занятий  по  внеурочной  деятельности  осуществляется  учителем  в  Журнале
внеурочной деятельности. Журнал внеурочной деятельность должен содержать следующую
информацию:  дата  проведения  занятия,  класс,  ФИО  учащихся,  содержание  и  форма
проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале внеурочной
деятельности должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.

5. Учёт внеурочных достижений обучающихся
5.1.  Основной  формой  учёта  внеурочных  достижений  обучающихся  является  портфель
достижений. 
5.2.  Основной целью составления  портфеля  является  мотивация  обучающихся  в  достижении
индивидуальных учебных результатов через активное участие во внеурочной деятельности по
владению знаниями, умениями, навыками.
5.3.  Основными  задачами  составления  портфеля  достижений  являются:
 -  систематизация  результатов  различных  видов  внеурочной  деятельности  включая  научную,
творческую, спортивную и другую деятельность;
 - создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося

6.Срок действия настоящего Положения — до внесения соответствующих изменений.
 


