
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Яблочное 

муниципального образования 

 «Холмский городской округ» Сахалинской области 
694630, Россия, Сахалинская область, Холмский район, с.Яблочное, ул.Центральная, 52; тел./факс. 92-386 

e-mail: yabschool@mail.ru 

 
 
 
РАССМОТРЕНО      УТВЕРЖДЕНО 

 

на заседании                 приказом директора ОУ  

Педагогического совета     от 01.10.2013 № 382,  

протокол от 24.09.2013 г. № 2       с изменениями,  утвержденными 

        приказом от 11.07.2016 г. № 267 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 
I. Общие положения 

1.1. Положение о внеурочной деятельности учащихся (далее – Положение) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Яблочное Муниципального образования «Холмский 

городской округ» (далее Образовательное учреждение) разработано в соответствии с 

федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 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),  Федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитанников 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106), письмом 

Минобрнауки  России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального  государственного стандарта общего 

образования». 

1.2. Внеурочная деятельность учащихся (далее – внеурочная деятельность)  - это 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах учащихся  и по запросам родителей 

(законных представителей). 

1.3. При организации внеурочной деятельности  Образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования. 

1.4. В Основной образовательной программе начального общего образования на 

2011- 2015г.г. предусматривается для каждого класса не более 10 часов внеурочной 

деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 

учащихся через различные направления. 

1.5.Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

mailto:yabschool@mail.ru


определении объемов финансирования, направляемых на реализацию Основной 

образовательной программы начального общего образования на 2015- 2019г.г. 

 
II. Основные цели и задачи 

2.1.Целью внеурочной деятельности учащихся является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образовании на 2015-2019 г.г. 

Образовательного учреждения. 

2.2.Внеурочная деятельность учащихся направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.3.Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить  важные задачи: 

2.3.1.обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

2.3.2.оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

2.3.3.улучшить условия для развития ребенка; 

2.3.4.учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

             

III. Направления, виды и формы организации внеурочной деятельности 
         3.1. Внеурочная деятельность может быть организована: 

3.1.1.по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное ; 

3.1.2.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; 

3.1.3.в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

         3.2. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности 

отличные от урока.  

 

IV. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 

4.1. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные 

результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. 

4.2. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трѐм 

уровням:  

        1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

        2 уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

        3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

4.3. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам 

одной тематической направленности;  комплексным программам; программам, 

ориентированным на достижение результатов определѐнного уровня; программам по 

конкретным видам внеурочной деятельности;  возрастным образовательным программам; 

индивидуальным программам. 

4.4.Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами, самостоятельно разрабатывать 

программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

 



V. Организация внеурочной деятельности 

5.1. Программы внеурочной деятельности учащихся  разрабатываются 

руководителями объединений внеурочной деятельности учащихся самостоятельно, 

рассматриваются на  Методическом совете и утверждаются директором Образовательного 

учреждения.  

5.2.Расписание внеурочной деятельности составляется в начале учебного года 

администрацией Образовательного учреждения с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Расписание утверждается директором 

Образовательного учреждения. Перенос занятий или изменение расписания производится 

только с согласия администрации Образовательного учреждения и оформляется 

документально. 

5.3. Время, отводимое на внеурочную деятельность за 4 года обучения, составляет не 

более 1350 часов.  

5.4. Зачисление учащихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется 

на срок, предусмотренный для освоения программы. Количественный состав учащихся 

должен быть не более 30 и не менее 10 человек. Объединение внеурочной деятельности 

формируется на основе заявлений родителей (законных представителей). 

5.5.Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях внеурочной деятельности 

5.6.Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

5.7.Внеурочная деятельность учащиеся может быть организована, как в 

Образовательном учреждении, так и учреждениях дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

5.8.При организации внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта заключается договор о реализации внеурочной 

деятельности на базе данных учреждений. 

5.9. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем с использованием мониторингов, диагностик. 

5.10.Одной из форм учета внеурочных достижений учащихся является Портфель 

достижений учащихся начального общего образования. 

           

VI.  Организация управления внеурочной деятельности учащихся 

6.1.Контроль за организацией и проведением  внеурочной деятельности 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

6. 2. Требования к организации внеурочной деятельности: 

6.2.1.программы внеурочной деятельности учащихся могут быть разработаны 

Образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных  программ внеурочной деятельности; 

6.2.2.результаты внеурочной деятельности служат ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных мониторинговых исследований в целях определения 

эффективности воспитательной деятельности. 

 

VII. Делопроизводство 

7.1.Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, 

посещаемости учащихся производится в специальном журнале внеурочной деятельности.  

7.2.Журнал является финансовым документом, поэтому при его заполнении 

необходимо соблюдать правила оформления  журнала. 

 

 

 

 


