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ПОЛОЖЕНИЕ 

об   организации   внеурочной   деятельности  обучающихся в классах,  

работающих в условиях ФГОС НОО 

в МБОУ «Школа № 66» 

 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                                   

в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                 

от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241,                           

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507,               

от 31.12.2015 № 1576) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ                             

от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания                         

в общеобразовательных организациях».  

      1.2. Внеурочная   деятельность  обучающихся – специально организованная  

деятельность  учеников 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательной деятельности МБОУ «Школа № 66», организованная по направлениям 

развития личности (далее –  внеурочная   деятельность), отличная от урочной системы 

обучения. 

       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 начального общего образования.  

2. Цель и задачи 

       2.1. Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «Школа № 66». 

       2.2. Внеурочная   деятельность  направлена на удовлетворение  индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

       2.3. Часы по внеурочной  деятельности  используются на ведение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

 

 

 



 3. Направления, формы и виды  организации  внеурочной   деятельности 

       3.1. Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются                                 

МБОУ «Школа № 66» в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

обеспечивает достижение планируемых результатов образования обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования  

МБОУ «Школа № 66». 

           3.2. Внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 66» организована: 

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

 по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество; техническое творчество, трудовая деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность и пр.; 

 в форме кружков, в рамках которых проводятся экскурсии, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, проектная и исследовательская деятельность                      

во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями, научно-

практические конференции, осуществляется участие обучающихся                                 

в деятельности научного общества «Эврика!» и пр. 

    3.3. Наполняемость групп составляет 15-25 человек; группы формируются                    

на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Чередование учебной и  внеурочной  деятельности в пределах годового учебного 

графика определяет администрация МБОУ «Школа № 66»; расписание внеурочной 

деятельности на год утверждается директором  МБОУ «Школа № 66» в начале учебного года. 

      4.2. Внеурочная   деятельность  организуется на базе МБОУ «Школа № 66», а также 

организаций дополнительного образования детей, загородных лагерей, с которыми школа 

заключает договор о сотрудничестве. 

       4.3. Занятия  внеурочной   деятельности  проводятся педагогическими работниками  

МБОУ «Школа № 66», по необходимости педагогами организаций дополнительного 

образования детей  (по договору); количество часов, отводимое на разные виды внеурочной 

деятельности, определяется  школой самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

       4.4. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм  внеурочной  деятельности.  

       4.5. Обучающиеся, в классах которых есть ГПД,  при организации внеурочной 

деятельности находятся под наблюдением воспитателя группы продлённого дня. 

       4.6. Учет занятости обучающихся  внеурочной   деятельностью  осуществляется 

классным руководителем и/или воспитателем ГПД в журнале учета. Журнал учета 

содержит следующую информацию: курс внеурочной деятельности, класс,                              

ФИО учеников, ФИО педагога.  

        4.7. Темы  занятий внеурочной деятельности прописываются согласно содержанию 

рабочей программы  курсов внеурочной   деятельности  и фиксируются в журнале 

внеурочной деятельности педагогом, который проводит занятия.  

       4.8. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста                            

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН                           

2.4.2.2821-10; для организации внеурочной деятельности могут использоваться помещения 

школы (актовый и спортивный залы, библиотека, компьютерные и мультимедийные классы, 

кабинеты учителей-предметников и пр.). 



         4.8. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной деятельности 

обеспечивается медицинским работником в соответствии с инструкцией о работе 

медперсонала МБОУ «Школа № 66». 

5. Рабочие программы курсов внеурочной   деятельности  

      5.1. Рабочие программы курсов внеурочной  деятельности  разрабатываются на основе 

Положения о разработке содержания и оформлении рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ «Школа № 66», являются частью основной образовательной 

программы начального общего образования, утвержденной приказом директора школы, 

соответствуют требованиям ФГОС НОО.  

      5.2. Рабочие программы  внеурочной деятельности  разрабатываются различных 

типов: 

1) комплексные; 

2) тематические; 

3) ориентированные на достижение результатов; 

4) по конкретным видам  внеурочной   деятельности; 

5) индивидуальные. 

  6. Финансирование  внеурочной   деятельности 

        6.1. Финансирование внеурочной деятельности, реализуемой педагогическими 

работниками для учащихся 1-4-х классов,  осуществляется из тарификации. 

        6.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие 

материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и проведение 

экскурсионно-досуговых  мероприятий. 

7. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

       Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 

уровнях: 

 представление результатов работы кружка; 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого                         

обучающегося на основании оценки портфолио; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности                               

МБОУ «Школа № 66» по направлениям внеурочной деятельности. 
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