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Положение 

об   организации   внеурочной   деятельности   учащихся  начальных классов 

в условиях  введения ФГОС НОО 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 

 

Настоящее  Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным государственным образовательным  стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарт начального общего образования" от 06.10.2009 N 373, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, в соответствии Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические   требования», Уставом школы, 

Положением о классном руководителе. 

 

1. Общие  положения  

1.1. Внеурочная деятельность учащихся начальных классов – специально организованная 

деятельность учащихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного 

процесса в общеобразовательном  учреждении  (далее –  внеурочная   деятельность), отличная от 

урочной системы обучения. 

1.2.  Внеурочная    деятельность   организуется   в  общеобразовательном учреждении, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования с 1 сентября 2011 года. 

1.3. Время, отведенное на  внеурочную   деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки  обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

1.4. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства образовательного учреждения для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

1.5. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию обучающихся, с согласия родителей (законных представителей), 

рекомендаций психологов. 

1.6. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 

1.7. Руководителями внеурочной деятельности в школе являются заместитель директора по 

учебно-методической работе, заместитель директора по воспитательной работе, которые 

организуют работу и несут ответственность за ее результаты. 

1.8. Содержание образования внеурочной деятельности определяется образовательными 

программами – примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ), 

модифицированными (адаптированными), авторскими.  

1.9. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ.  



1.10. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 

общеобразовательной школы, количеством и направленностью реализуемых дополнительных 

образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках общешкольного и классного 

коллектива, деятельность в рамках дополнительного образования. 

1.11. Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться услугами, как 

школы, так и учреждений дополнительного образования. 

1.12. Школа оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в преодолении 

затруднений в процессе учебной деятельности и личностном развитии.  

1.13. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует формированию 

образовательного пространства учреждения, объединяет в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.  

 

2. Цель  и  задачи 
2.1. Целью  внеурочной   деятельности  является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов школы в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» 

2.2.  Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

 Внеурочная   деятельность  может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы  

обучающихся. 

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 самоопределение обучающихся; 

·  обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 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.      Направления, формы   и  виды  организации   внеурочной   деятельности 

3.1. Направления  и  виды  внеурочной   деятельности  определяются  школой  соответствии 

с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Иваново-

Эсинская СОШ». Охват всех направлений и видов не является обязательным.  

3.2.  Внеурочная   деятельность  может быть организована: 

По направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная  деятельность  (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 

(социальная, преобразующая, добровольческая  деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая  деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

 3.3. МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает виды 

внеурочной деятельности по следующим основаниям: 

По месту проведения: 
• в классе с переменным составом; 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

• на базе учреждений дополнительного образования, культуры. 

 По времени: 



• во второй половине дня;  

• во время каникул. 

 

4.  Организация   внеурочной   деятельности 
4.1.Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются  

общеобразовательным  учреждением  самостоятельно или на основе переработки примерных 

программ. Возможно использование авторских программ. Все реализуемые 

программы   утверждаются  в школе директором. 

4.2. На  внеурочную   деятельность  в неделю отводится  не более 10 часов на класс. Между 

учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается перерыв не менее 40 минут.  

4.3.  Внеурочная   деятельность  может быть организована как в школе, так и на 

базе  учреждений дополнительного образования детей (учреждений  культуры  и  спорта). 

4.4. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов 

общеобразовательных учреждений, педагогами   дополнительного образования, другими 

педагогическими работниками школы. В соответствии с программой педагог может использовать 

различные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные 

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

выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности отличны от урока.  

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

направлений и форм внеурочной деятельности. 

4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем. Учѐт проведѐнных занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в 

отдельном журнале.  

5. Учѐт внеурочных достижений обучающихся 

5.1. Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является 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 результатов 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 деятельности обучающихся, включая научную, творческую, 

спортивную и другую деятельность;  создание условий для индивидуализации оценки 

деятельности каждого обучающегося. 

 

6. Срок действия настоящего Положения – до внесения соответствующих изменений. 
 


