
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

об  организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

 1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентируют организацию внеурочной дея-

тельности обучающихся  муниципального общеобразовательного учрежде-

ния  «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха»  (далее – Школа) в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  и основного общего образования. 

 1.2. Целью внеурочной деятельности является:  

создание  условий для достижения обучающихся  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом си-

стемы ценностей, создание условий для многогранного развития  каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

обучающихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым са-

мосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях.   

   1.3. Внеурочная деятельность в рамках  МОУ «Разуменская СОШ № 4 

«Вектор Успеха» Белгородского района Белгородской области» решает сле-

дующие специфические задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучаю-

щихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,       

      целеустремленности             и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для фор-

мирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

1. 4. Программы внеурочной деятельности направлены на решение следующих 

задач: 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства про-

ведения учащимися свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свобод-

ное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от          учёбы время. 

4.Формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.



  

      1.5. Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности Школы   и организуется по  следующим направлениям разви-

тия личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное. 
    1.6. Основное предназначение внеурочной деятельности – обеспечение пе-

дагогически целесообразной занятости учащихся во внеурочное время. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащих-

ся, с согласия родителей (законных представителей). 

1.7. Содержание внеурочной деятельности определяется основной образо-

вательной программой начального общего образования и основной образова-

тельной программой  основного общего  образования в соответствии с обра-

зовательными потребностями и запросами учащихся и их родителей (закон-

ных представителей). 

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

определении максимально допустимой недельной нагрузки  обучающихся.  

  1.9. При организации внеурочной деятельности Школа может использовать 

возможности и ресурсы учреждений дополнительного образования, культу-

ры, спорта на договорной основе. 

 2. Особенности организации внеурочной деятельности 
2.1. Школа самостоятельно определяет  формы внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и основной образовательной программы основного  общего об-

разования. 

2.2. Школа  самостоятельно разрабатывает и утверждает  план внеурочной 

деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы 

организации и объем внеурочной деятельности обучающихся (до 10 часов в 

неделю) на уровне начального общего образования и основного общего обра-

зования. 

2.3. Школа самостоятельно определяет количество часов внеурочной дея-

тельности с учетом имеющихся условий и ресурсов.  

2.4. Максимальное количество часов, отводимое на занятия внеурочной дея-

тельности в день, составляет 2 часа.  

2.5. Режим внеурочной деятельности Школа определяет самостоятельно с 

учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10.  

2.6.  Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составля-

ет 40 минут  с обязательным 10-15 минутным перерывом между занятиями.  

2.7. Комплектование групп обучающихся для занятий внеурочной деятельно-

стью определяется следующими условиями: 



 комплектование групп осуществляется на основе изучения образова-

тельных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) и на основе их письменных заявлений; 

 наполняемость групп не превышает 15 человек (п. 10.1 СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 состав групп - одновозрастной с учетом психо-физиологических осо-

бенностей развития детей и их интересов; 

 возможность выбора  вида  и формы внеурочной деятельности уча-

щимся в течение учебного года. 

2.8. Для организации занятий внеурочной деятельностью могут быть исполь-

зованы все объекты инфраструктуры Школы, соответствующие требованиям 

СанПиН.    

2.9. В  качестве организационной модели внеурочной деятельности   опреде-

лена  модель «школы полного дня», объединяющая внутренние ресурсы об-

разовательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогиче-

ские работники МОУ  «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха»:  учителя 

начальных классов,  учителя-предметники, социальные педагоги, педагог- 

психолог. 

2.10.Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для раз-

вития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятель-

ности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-

управления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучаю-

щихся.  

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Школой в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования,  основной образовательной программой основного  общего об-

разования. Реализация  всех направлений и видов внеурочной деятельности 

не является обязательной. Выбор направлений, форм и видов внеурочной де-

ятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования,  

основной образовательной программой  основного общего образования. 

 

3.2.Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса Школы и организуется по направлениям развития 

личности: 
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 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

 социальное. 
3.3.  План внеурочной деятельности МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор 

Успеха» Белгородского района Белгородской области» обеспечивает введе-

ние в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет об-

щий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной де-

ятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельно-

сти по классам (годам обучения). План внеурочной деятельности  разрабаты-

вается и утверждается  на один год. 

       Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа роди-

телей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение    образовательного    процесса    в    соответствии    с санитар-

но-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

3.4. Виды внеурочной деятельности: 
•спортивно-оздоровительная деятельность; 
• познавательная; 
• исследовательская деятельность; 
• игровая; 
•проблемно-ценностное общение; 
•досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
• художественное творчество; 
•социальное творчество (социально преобразующая добровольческая дея-

тельность, в том числе волонтерская деятельность); 
• техническое творчество; 
• трудовая деятельность; 
• музейная деятельность; 

3.5. Формы организации внеурочной деятельности: интегрированное 

занятие, интерактивное занятие, кружки, секции, проекты, конкурсы, позна-

вательные игры, экскурсии, олимпиады, соревнования, социальные практики, 

факультативы, интеллектуальные клубы.  
 

4. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной деятель-

ности 

4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются Школой самостоятельно.  



4.2.  Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

- планируемые результаты освоения внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности; 

-тематическое планирование. 

4.3. Порядок утверждения рабочих программ внеурочной деятельности опре-

деляется Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля). 

 

5. Порядок учета занятий внеурочной деятельностью 

5.1. Проведение занятий внеурочной деятельности по каждому детскому объ-

единению (программе внеурочной деятельности) и посещаемость занятий 

обучающимися фиксируются в Журнале учета внеурочной деятельности. 

5.2.Темы занятий в Журнале учета должны соответствовать содержанию реа-

лизуемой программы  внеурочной  деятельности. 

5.3. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучаю-

щихся является «Портфель достижений». Структура, содержание и порядок 

учета материалов «Портфеля достижений» определяются Положением о 

«Портфеле достижений». 

5.4. Индивидуальный учет занятости обучающихся внеурочной деятельно-

стью ведется в индивидуальных листах занятости. 

5.5. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет 

ответственное лицо (классный руководитель, учитель- предметник, педагог- 

психолог, социальный педагог). 

 

   

 

 

 

  

 


