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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации  внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области 

 

  

Нормативно-организационным основанием для разработки  Положения 

о внеурочной деятельности (ФГОС НОО, ООО) МБОУ «Прохоровская 

гимназия» Прохоровского района Белгородской области (далее ОУ) является 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373, другие нормативно-правовые документы.  

Данное Положение регламентируют организацию внеурочной деятель-

ности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС . 

 

1. Общие положения. 

1.1. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства ОУ для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в разно-



образных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равно-

правным, взаимодополняющим компонентом базового образования.  

1.2. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целе-

сообразной занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Ча-

сы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обу-

чающихся, с согласия родителей (законных представителей), рекомендаций 

психологов. 

1.3. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосо-

образности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, свобод-

ного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации 

образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

1.4. Содержание образования внеурочной деятельности определяется 

образовательными программами – примерными (рекомендованными Мини-

стерством образования и науки РФ), модифицированными (адаптированны-

ми), авторскими.  

1.5. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществля-

ется на основе свободного выбора детьми образовательной области и образо-

вательных программ.  

1.6. Структура внеурочной деятельности определяется целями и зада-

чами ОУ.  В ОУ реализуется оптимизационная модель внеурочной деятель-

ности. 

1.7. ОУ оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в 

преодолении затруднений в процессе учебной деятельности и личностном 

развитии. 

1.8. Режим ОУ, реализующей внеурочную деятельность, способству-

ет формированию образовательного пространства учреждения, объединяет в 

один функциональный комплекс образовательные, развивающие, воспита-

тельные и оздоровительные процессы. 

1.9. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки  обучающих-

ся.  

2. Цель и задачи внеурочной деятельности. 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся начальных классов в со-

ответствии с основной образовательной программой начального общего об-

разования ОУ. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределе-

ние обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адапта-

ции обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 



- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

3. Содержание образовательного процесса  

внеурочной деятельности. 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ. 

Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направ-

лений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение плани-

руемых результатов обучающихся в соответствии с основными образова-

тельными программами начального общего, основного общпего образования 

ОУ. 

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллек-

туальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, проектная деятельность и т.д.; 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятель-

ность (досуговое общение); художественное творчество, социальное творче-

ство (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техниче-

ское творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревно-

вания, проекты, викторины, познавательная практика, поисковые исследова-

ния через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями.  

3.3. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспи-

тательные результаты. 

3.4. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распреде-

ляются по трём 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 фор-

ма. 

3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным 

программам одной тематической направленности;  комплексным програм-

мам; программам, ориентированным на достижение результатов определён-

ного уровня; программам по конкретным видам внеурочной деятельности; 

 возрастным образовательным программам; индивидуальным программам. 

3.6. Содержание образовательной программы, формы и методы ее 

реализации, численный и возрастной состав объединения определяются пе-

дагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий. 

3.7. Педагогические работники могут пользоваться примерными (ре-

комендованными Министерством образования и науки РФ) программами или 



самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к 

ним. 

3.8. Образовательные программы внеурочной деятельности рассмат-

риваются на заседании школьного методического объединения, согласовы-

ваются с заместителем директора по начальному образованию и утвержда-

ются директором ОУ. 

3.9. Структура рабочей образовательной программы внеурочной дея-

тельности: 

- пояснительная записка; 

- содержание; 

- учебно-тематическое планирование (по годам обучения); 

- календарно-тематическое планирование; 

- показатели эффективности достижения планируемых результатов; 

- планируемые результаты; 

- ресурсное обеспечение программы; 

- список литературы. 

 

4. Организация образовательного процесса. 

4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годо-

вых и других видов планов, образовательных программ и учебно-

тематических планов, утвержденных директором ОУ. 

4.2. Учебный год в ОУ с внеурочной деятельностью определяется 

Учредителем. Во время летних каникул учебный процесс может продолжать-

ся (если это предусмотрено образовательными программами) в форме похо-

дов, сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т.п. Состав обу-

чающихся в этот период может быть переменным. При проведении много-

дневных походов разрешается увеличение нагрузки педагога. 

4.3.Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утвержда-

ется директором ОУ. Перенос занятий или изменение расписания произво-

дится только с согласия администрации ОУ и оформляется документально. 

4.4.Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности 

определяется программой педагога. 

4.5.Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляе-

мыми к режиму деятельности детей в ОУ. 

4.6.В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеауди-

торные занятия (процент аудиторных занятий не должен превышать 50%), 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной дея-

тельности отличны от урока.  

4.7.Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодично-

сти и форм аттестации обучающихся.  



4.8.Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы.  

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

разновозрастных объединениях по интересам. В работе объединения могут 

принимать участие родители (законные представители), без включения в 

списочный состав и по согласованию с педагогом. 

4.10.Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов, учителями-предметниками, педагогами учреждений до-

полнительного образования (по договору), преподавателями ДЮСШ  (по до-

говору). 

4.11.Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

4.12.Организация внеурочной деятельности должна обеспечивать воз-

можность выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий. 

Для первоклассников занятия (особенно в первом полугодии) проводят  в 

форме экскурсий, прогулок. Оптимальным является посещение не более 2-х 

внеурочных занятий, одно из которых должен быть двигательно-активным. 

Продолжительность двух занятий не должна превышать 50 минут с переры-

вом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

4.13.В организации внеурочной деятельности обучающихся  физкуль-

турно - оздоровительная работа включает подвижные и спортивные игры, не-

сложные спортивные упражнения, занятия на специально оборудованных 

площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе и т.д. 

4.14. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуще-

ствляется классным руководителем.  

4.15. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги 

фиксируют в отдельном журнале. 

4.16. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, на-

правленная на совершенствование содержания образовательного процесса, 

форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства работни-

ков. 

 

5. Учёт внеурочных достижений обучающихся. 

5.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся яв-

ляется портфолио. 

5.2. Основными целями составления портфолио являются: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных ре-

зультатов через активное  участие во внеурочной деятельности по овладению 

знаниями, умениями, навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму 

оценивания достижений обучающихся. 

5.3. Основными задачами составления портфолио являются: 



- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельно-

сти обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую дея-

тельность; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

5.4. Портфолио может иметь следующую структуру: 

- I раздел «Мой портрет» (информация о владельце); 

- II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты 

тестирования); 

Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя 

участие в конкурсах различного уровня (ОУ, района, области), прописывают-

ся все спортивные достижения; 

Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во 

всех предметным и тематических олимпиадах. 

- III раздел «Учебно-исследовательская деятельность» (в этом разделе 

фиксируются все творческие работы, проектные работы, исследовательские 

работы); 

- IV раздел «Общественно-культурная деятельность» (данный раздел 

включает весь спектр культурно-массовых мероприятий ОУ, района, облас-

ти, края, в которых обучающиеся принимали участие). 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности. 

Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, орга-

низуемую в ОУ, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях. 

 


