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Положение 

об организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

    Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартомначального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от:26 ноября 2010 г., 

22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015г., 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№1897) (ред. от 31.12.2015 г.), письмом Минобрнауки России от 12.05.2011г. 303-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; Устава МБОУ СШ 9 и является 

основой для организации внеурочной деятельности обучающихся школы. 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

учащихся 1-5 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной 

деятельности в школе (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы 

обучения. 

 

 1.2. Внеурочная деятельность организуется  в школах, принявших решение о приеме 

детей на обучение в I класс в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования с 1 сентября 2011 года. 

 

2. Цель и задачи 

 

 2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-7 классов  в соответствии с основной 

образовательной программой начального и основного общего образования МБОУ СШ 9. 

 

 2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления школой выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие обучающихся. 

 

 2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

 



3.     Направления и формы организации внеурочной деятельности 

 

 3.1. Направления и формы внеурочной деятельности определяются школой в 

соответствии с основной образовательной программой общего образования. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное. 

Организуется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями 

и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 

 

 4.1. Внеурочная деятельность в школе может осуществляться через мероприятия ВР 

школы и класса, образовательные программы. Образовательные программы внеурочной 

деятельности разрабатываются и утверждаются самостоятельно. Возможно использование 

авторских и компилятивных  программ. План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) на 

уровне основного общего образования составляет до 1750 часов за пять лет обучения (не 

более 10 часов в неделю для одного обучающегося) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 4.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

4.3. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. 

 4.4.  На внеурочную деятельность в неделю отводится  не более 10 часов  (2 часа по 

каждому направлению). 

4.5. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

 4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем и руководителем объединения, кружка, секции в журналах.  Содержание 

занятий в журналах должно соответствовать содержанию рабочей программы внеурочной 

деятельности и плану воспитательной работы школы и класса. 
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