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Положение 

об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ «СОШ №13» в клас-

сах, работающих в условиях введения ФГОС НОО 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Законом Че-

лябинской области № 515-ЗО от 29.08.2013 г., Федеральным государственным об-

разовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки от 06 октября 2009 г № 373. 

1.2. Настоящее Положение определяет особенности организации внеурочной деятель-

ности обучающихся в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Сред-

няя общеобразовательная школа №13 имени Ю.А. Гагарина». 

1.3. Внеурочная   деятельность обучающихся (далее – внеурочная деятельность) – спе-

циально организованная деятельность учащихся 1-4 классов, представляющая со-

бой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении, организованная по направлениям развития личности, отличная от 

урочной системы обучения. 

1.4. Время, отведенное на внеурочную   деятельность, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основ-

ной образовательной программы.  

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности 

2.1. Целью внеурочной   деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с основной обра-

зовательной программой начального общего образования общеобразовательного 

учреждения, создание условий для проявления и развития у учащихся творческих 

способностей, личностного становления и социализации, формирования коммуни-

кативных навыков.  

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

2.2.1. выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей у учащихся 

к различным видам деятельности; 

2.2.2. создание условий для развития опыта неформального общения, взаимодей-

ствия, сотрудничества, овладения обучающимися в соответствии с возраст-

ными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к 

окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

2.2.3. создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 
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2.2.4. формирование знаний, умений и способов деятельности, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элемен-

тарных навыков самообразования, контроля и самооценки; 

2.2.5. формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему ми-

ру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участво-

вать в разнообразной творческой деятельности. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Внеурочная   деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных по-

требностей учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

3.2. Направления и виды внеурочной   деятельности определяются общеобразователь-

ным учреждением в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования ОУ. Охват всех направлений и видов не является 

обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспе-

чить достижение планируемых результатов образования учащихся в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего образования ОУ. 

3.3. Внеурочная   деятельность может быть организована: 

3.3.1. по основным направлениям: общекультурное направление, 

общеинтеллектуальное направление, спортивно-оздоровительное 

направление, социальное направление, духовно-нравственное направление; 

3.3.2. по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художе-

ственное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая доб-

ровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производ-

ственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность; 

3.3.3. в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями; 

3.3.4. для реализации внеурочной деятельности в условиях временного ограничения (при-

остановки) занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим 

и другим основаниям применять электронные формы обучения и дистанционные 

технологии: видеолекции, видеоконференции, форумы, дискуссии, вебинары, чат (он-

лайн-консультации), видео-консультирование, дистанционный прием итогового те-

ста; дистанционные конкурсы, фестивали, выставки мастер-классы; веб – занятия 

электронные экскурсии телеконференции, и др. 
 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются на осно-

ве Положения о программе курса внеурочной деятельности МОУ «СОШ №13» в 

условиях введения ФГОС НОО.  

4.2. Чередование учебной и внеурочной деятельности по сменам в пределах годового 

учебного графика определяет администрация МОУ «СОШ №13». 

4.3. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополни-

тельного образования детей (учреждений культуры и спорта), загородных лагерей, 

баз отдыха, с которыми МОУ «СОШ №13» заключает договор о сетевом взаимо-

действии. 

4.4. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных клас-

сов МОУ «СОШ №13», учителями-предметника, классными руководителями, пе-

дагогами учреждений дополнительного образования (по договору), другими спе-

циалистами (психологами, социальными работниками). 



4.5. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различ-

ные интересы обучающихся. 

4.6. Учет занятости учащихся курсов внеурочной деятельностью осуществляется в 

Журнале учета занятий по программам внеурочной деятельности согласно Поло-

жения по ведению журнала учета занятий по программам внеурочной деятельно-

сти.  

4.7. При проведении внеурочной деятельности допускается деление класса на две 

группы. Количество учащихся в одной группе должно быть не менее 10 учащихся 

и не более 30 учащихся. Группы могут комплектоваться учащимися из различных 

классов. Группы могут комплектоваться временно, только на период отдельного 

курса по выбору. 

4.8. При организации экскурсий, в рамках проведения внеурочных курсов, мероприя-

тий издается приказ по школе о назначении ответственного за жизнь и здоровье 

детей. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 
5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся, социальные парт-

неры. 

5.2. Обучающиеся имеют право на: 

5.2.1. выбор курсов, предложенных образовательным учреждением, согласно сво-

им интересам, склонностям, потребностям; 

5.2.2. изменить свой выбор курса/ факультатива, кружка при получении дополни-

тельной информации до начала его изучения; 

5.2.3. получение информации о реализации курсов по внеурочной деятельности от 

координатора, классного руководителя, психолога; 

5.2.4. условия обучения на курсах внеурочной деятельности, гарантирующие 

охрану и укрепление здоровья; 

5.2.5. бесплатное пользование информационными ресурсами. 

5.3. Обучающиеся обязаны: 

5.3.1. посещать мероприятия внеурочной деятельности согласно расписанию; 

5.3.2. соблюдать правила поведения обучающихся на занятиях как в школе, так и 

вне школы; 

5.3.3. бережно относиться к имуществу школ, учреждений, в которых проходят 

занятия по внеурочной деятельности; 

5.3.4. уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса. 

5.4. Педагогические работники имеют право: 

5.4.1. выбирать методики обучения и воспитания, учебные пособия для проведе-

ния занятий; 

5.4.2. на стимулирующие надбавки за расширенный круг обязанностей;  

5.4.3. на прохождение курсов профессиональной подготовки по освоению содер-

жания и технологии преподавания внеурочной деятельности.  

5.5. Педагогические работники обязаны: 

5.5.1. поддерживать дисциплину на занятиях на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся; 

5.5.2. соблюдать требования охраны труда во время занятий курсов, практикумов, 

экскурсий и т.д.; 

5.5.3. проводить обучение безопасными методами и приемами выполнения работ, 

инструктажа по охране труда. 

5.6. Родители (законные представители) имеют право: 



5.6.1. знакомиться с документами, регламентирующими организацию внеурочной 

деятельности в школе; 

5.6.2. участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности для свое-

го ребенка; 

5.6.3. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса по внеуроч-

ной деятельности. 

 

6. Финансирование внеурочной деятельности. 

6.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную   деятельность, организуемую в 

ОУ, осуществляется в пределах субсидий, выделенных бюджетному учреждению 

ГРБС на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обра-

зования в общеобразовательных учреждениях. 

6.2. Заработная плата учителей, ведущих внеурочную деятельность, устанавлива-

ется из расчета количества часов в неделю и тарифицируется по основному 

разряду с учетом недельной нагрузки. 
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