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Настоящ ее П оложение разработано в соответствии с Законом РФ “Об 
образовании . Гражданским кодексом РФ. Ф едеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего и основного общ его образования. 
У твержденным Приказом М инистерства образования и науки РФ "Об утверждении и 
введении в действие Ф едерального государственного образовательного стандарта 
начального общ его образования" от 06.10.2009 N 373. типовым Положением об 
общ еобразовательном  учреж дении, типовым П оложением об образовательном 
учреж дении дополнительного образования детей, с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами.
1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность обучаю щ ихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства м униципального казенного образовательного учреждения 
«Н ебельская OOLLb> для повыш ения качества образования и реализации процесса 
становления личности в разнообразны х развиваю щ их средах. Внеурочная деятельность 
является равноправным, взаимодополняю щ им компонентом базового образования.
1.2. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 
обучаю щ ихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимы е на внеурочную  
деятельность, использую тся по ж еланию  обучаю щ ихся, с согласия родителей (законных 
представителей).
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 
возмож ностей каждого обучаю щ егося.
1.4. С одерж ание образования внеурочной деятельности определяется образовательными 
программами -  примерными (рекомендованными М инистерством образования и науки 
РФ), модифицированны ми (адаптированными), авторскими, комбинаторными.
1.5. Участие обучаю щ ихся во внеурочной деятельности осущ ествляется на основе 
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ.
1.6. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами школы. В школе 
реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.
1.7. Время, отведенное на внеурочную  деятельность, не учитывается при определении 
максим ально допустимой недельной нагрузки обучаю щ ихся.
2. Задачи внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность направлена на реш ение следую щ их задач:
г- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
свободного выбора, постижение духовно-нравственны х ценностей и культурных традиций



г  удовлетворение постоянно изменяю щ ихся индивидуальны социокультурны х и 
образовательны х потребностей детей, родителей.
3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности
3.1. Во внеурочной деятельности реализую тся программы образования детей по 

следую щ им направлениям: спортивно-оздоровительное, общ екультурное, 
общ еинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное.
3.2. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам одной 
тематической направленности; комплексным программам: программам по конкретным 
видам внеурочной деятельности.
3.3. Содерж ание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный 
и возрастной состав объединения определяю тся педагогом самостоятельно, исходя из 
образовательно-воспитательны х задач, психолого-педагогической целесообразности, 
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.
3.5. П едагогические работники могут пользоваться примерны ми (рекомендованными 
М инистерством образования и науки РФ) программами или самостоятельно 
разрабаты вать программы.
3.6.О бразовательны е программы внеурочной деятельности рассматриваю тся на заседании 
ш кольного МО. согласовываю тся с заместителем директора и утверждаю тся директором 
школы.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Работа внеурочной деятельности осущ ествляется на основе годовых и других видов 

планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных 
директором школы.
4.2. У чебный год в ш коле с внеурочной деятельностью  определяется учредителем. Во 
время летних каникул учебный процесс может продолжаться (если это предусмотрено 
образовательны ми программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей разной 
направленности и т.п. Состав обучаю щ ихся в этот период может быть переменным. При 
проведении многодневных походов разреш ается увеличение нагрузки педагога.
4.3. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению  
педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима 
труда и отды ха обучаю щ ихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос 
занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации 
школы.
4.4. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности определяется 
программой педагога.
4.5. П родолж ительность занятий и их количество в неделю  определяю тся образовательной 
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 
детей в школе.
4.6. В соответствии с программой педагог может использовать различны е формы 
образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторны е занятия 
(процент аудиторных занятий не должен превыш ать 50%). экскурсии, концерты, 
выставки, экспедиции и др. формы внеурочной деятельности отличны от урока.
4.7. П едагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и форм 
аттестации обучаю щ ихся.
4.8. Зачисление обучаю щ ихся в объединения внеурочной деятельности осущ ествляется на 
срок, предусмотренны й для освоения программы.
4.9. Д еятельность детей осущ ествляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать участие родители 
(законные представители), без вклю чения в списочный состав и по согласованию  с 
педагогом.
4.10. Каждый обучаю щ ийся имеет право заниматься в объединениях разной 
направленности, а также изменять направление обучения.



4.11. О рганизация внеурочной деятельности долж на обеспечивать возмож ность выбора 
двигательно-активны х, ф изкультурно-спортивны х занятий. Для первоклассников занятия 
(особенно в первом полугодии) проводят в форме экскурсий, прогулок и др. 
О птимальным является посещ ение не более 2-х кружков (секций), один из которых 
должен быть двигательно-активным. П родолжительность одного занятия не должна 
превы ш ать 50 минут с перерывом не менее 10 минут для отды ха детей и проветривания 
помещ ений.
4.12. В организации внеурочной деятельности обучаю щ ихся физкультурно 
оздоровительная работа вклю чает подвижны е и спортивные игры, неслож ные спортивные 
упражнения, занятия на специально оборудованных площ адках со спортивным 
инвентарем, прогулки на свежем воздухе и т.д.
4.13. Учет занятости обучаю щ ихся внеурочной деятельностью  осущ ествляется классным 
руководителем.
4.14. У чёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги фиксирую т в 
отдельном журнале.
5. Срок действия настоящего Положения -  до внесения соответствующих 

изменений.


