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  1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ в сфере образования; Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; Федеральными требованиями к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986;  СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны  здоровья  обучающихся,  воспитанников, утвержденными 

приказом  Минобрнауки  России  от 28.12.2010 № 2106;  Уставом 

МБОУ СОШ № 2 (далее Учреждение), Основной образовательной 

программой начального общего образования Учреждения. 

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся организуется для 

формирования единого образовательного пространства Учреждения, 

для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования.  

1.3. Внеурочная деятельность организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым обучающимся вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

1.4. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на 

основе свободного выбора обучающимися и их родителями 

(законными представителями) программ внеурочной деятельности. 

1.5. Режим Учреждения, способствует формированию образовательного 

пространства Учреждения, объединяет в один функциональный 

комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и 

оздоровительные процессы. 

1.6. С целью повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников ведется методическая работа, 

направленная на совершенствование форм, методов, содержания 

образовательно-воспитательного процесса во внеурочной 

деятельности. 
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2. Цель и задачи 

2.1.   Целью  внеурочной   деятельности  является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования Учреждения. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

− пропагандировать здоровый образ жизни и способствовать сохранению 

состояния здоровья;  

− формировать способность к духовно-нравственному развитию, 

личностному совершенствованию, пониманию значения 

нравственности; 

− формировать культуру эффективной речи и  информационной  

культуры личности младшего школьника, умеющего ориентироваться в 

потоке информации,   воспитывать понимающего зрителя, 

обладающего художественным вкусом; 

− развивать интеллектуальные  способности обучающихся. 

 

3.  Направления   внеурочной   деятельности 

3.1. Внеурочная   деятельность  организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное, 

общекультурное,  общеинтеллектуальное, социальное. 

3.2. Курсы внеурочной   деятельности  определяются Учреждением  с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

зависимости от имеющихся условий кадрового, материально-

технического и программного обеспечения, в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования 

Учреждения.   

 

4. Содержание  внеурочной деятельности 
4.1. Содержание   программ внеурочной деятельности, формы и методы их 

реализации определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий. 

4.2. Содержание занятий внеурочной деятельности должно быть 

направленно  на  реализацию  различных  форм  ее  организации,  

отличных  от урочной системы обучения. Формы организации 

внеурочной деятельности: ансамбль, группа, кружок, клуб, мастерская, 

студия, театр и др.      

4.3. Программа  внеурочной   деятельности  должна содержать: 

− пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики курса; 

− общую характеристику курса; 

− описание места курса в учебном плане; 

− описание ценностных ориентиров содержания курса; 
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− личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного курса; 

− содержание курса; 

− тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

− описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

5. Организация внеурочной деятельности 
5.1. Внеурочная деятельность осуществляется на основе плана 

внеурочнойдеятельности. 

5.2. Расписание составляется в начале учебного года администрацией 

Учреждения и утверждается директором Учреждения. При составлении 

расписания учитывается наиболее благоприятный режим труда и отдыха 

обучающихся. 

5.3. Внеурочную деятельность  реализуют  педагогические  работники 

Учреждения. 

5.4. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных группах. 

5.5. В организации работы курса внеурочной деятельности могут быть 

привлечены родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

5.6. Наполняемость групп составляет  не менее 5 человек. 

5.7. Классный руководитель выполняет координирующую роль в 

соответствии со своими функциональными обязанностями. 

5.8. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги 

фиксируют в отдельном журнале. 

5.9. Основной формой учёта  достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности является портфолио.  

 

 

 

 
 

 

 

 


