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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           1.1. Настоящее положение об организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС 

НОО и ООО в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Ге6роя 

Социалистического Труда Альшевского Михаила Ивановича» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими вопросы образования в Российской Федерации. 

1.2. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность учащихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от 

урочной системы обучения. 

1.3.Содержание образования внеурочной деятельности определяется образовательными 

программами — примерными (рекомендованными Министерством образования 

и науки РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими. 

1.4. Образовательное учреждение вправе самостоятельно определять направления и виды 

внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. Охват всех направлений (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) является обязательным, и формируются ОУ в соответствии с целями 

на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

 

2. ЦЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью   внеурочной   деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования ОУ. 

 

3. ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

учащихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

способствующих развитию детей. Внеурочная деятельность направлена на решение 

следующих задач: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся, укрепления их здоровья; 

 личностно-нравственное развитие учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье; 

 организация досуга учащихся во внеурочное время; 

 создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды,             

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

 организация гражданско-патриотического воспитания учащихся; 

 проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных, 

научных мероприятий; 

 проведение работы по адаптации учащихся при переходе на новую   ступень 

обучения. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

4.1. Направления, формы и виды внеурочной   деятельности определяются ОУ в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. 

4.2. Направления: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

   4.3.  Формы: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию   деятельности учащегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

   4.4. Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

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

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.  

4.5. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется в соответствии с рабочей программой   по направлению, выбранному с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная 

деятельность организуется в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования.  

4.6. Внеурочная деятельность может быть также использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов (углубленное изучение), 

обеспечивающих различные интересы учащихся. 

3.7. Во время внеурочной деятельности учащиеся могут пользоваться услугами 

учреждений дополнительного образования. 

4.7. ОУ обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования. 

4.8. Режим ОУ, реализующей внеурочную деятельность, способствует формированию 

образовательного пространства учреждения, объединяет в один функциональный 

комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные 

процессы. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

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

деятельность, используются по желанию учащихся, с согласия родителей (законных 

представителей). 

5.2. Внеурочная деятельность начинается не ранее, чем через 45 минут после 

окончания учебных занятий: рекомендуется после окончания учебных занятий перед 

началом внеучебной деятельности организовать проведение динамической паузы (не 

менее 30 минут), горячее питание. 

5.3. Длительность внеурочных занятий, рекомендуемая в соответствии с задачами 

здоровьесбережения и требования СанПиН, для 1-2 классов не более 50 минут в день, 

для 3-4 классов не более 70 минут в день, для 5-9 классов не более 70 минут в день. 

5.4. Длительность перемены между внеурочными занятиями: 10 минут. 

5.5. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с   принятым расписанием, 

утвержденным директором ОУ. Расписание внеурочной деятельности составляется в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

5.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, 

педагогами учреждений дополнительного образования (по договору), учителями 

среднего и старшего звена. Внеурочная деятельность   может быть организована на базе 

учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с 

которыми ОУ заключают договор сотрудничества. 



 5.7. Классный руководитель согласно расписанию, сопровождает детей к месту проведения 

занятия. 

 5.8. Учащиеся при организации внеурочной деятельности находятся под наблюдением 

педагога, организующего занятие по внеурочной деятельности, который после 

окончания занятия передает учащихся воспитателю или классному руководителю. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются ОУ самостоятельно. Программа может быть рассчитана на 1,2,3,4 года 

обучения в зависимости от поставленных задач. Распределение времени на внеурочную 

деятельность по годам обучения определяет ОУ. 

6.2. Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами, самостоятельно 

разработанными программами и соответствующими приложения к ним, либо 

использовать программы других учреждений дополнительного образования детей. 

6.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по 

конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 

6.4. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции и другие формы внеурочной деятельности отличные от урока.  

 

7. УЧЁТ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 7.1. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется в журнале учета 

внеурочной деятельности.  

 7.2.  Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, 

класс, ФИО учащихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя 

(педагога).  Содержание занятий в журнале учета должно соответствовать содержанию 

программы внеурочной деятельности и расписанию внеурочной деятельности.  

 7.3. Порядок ведения журнала обязателен для всех педагогов, осуществляющих 

внеурочную деятельность. Работа фиксируется по направлениям. Порядок ведения 

журнала учета внеурочной занятости аналогичен правилам ведения классных журналов. 

 7.4. Занятость учащихся класса внеурочной деятельностью (с указанием - в 

образовательном учреждении   или вне образовательного учреждения) фиксируется 

учителем начальных классов (классным руководителем) в документе (ведомости) для 

мониторинга занятости учащихся. 

 7.5. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности учащихся является 

портфолио. Порядок ведения портфолио указан в Положении о портфолио. 

 7.6. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляет ответственное за 

эту деятельность лицо (классный руководитель, учитель).  

 7.7. Контроль занятости внеурочной деятельностью учащихся осуществляет 

администратор. 

 

8.КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП ОБУЧАЮЩИХСЯ  

8.1. Формирование групп проводится на основе итогового анкетирования родителей 

(законных представителей) учащихся. 

8.2. Наполняемость групп – не более 15 человек. 

8.3. Состав групп – одновозрастной или разновозрастной с учетом психо-физиологических 

особенностей развития детей и их интересов.                                                                                                                                        



8.4. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос 

занятий или изменение расписания производится только с согласия администрации 

школы и оформляется документально. 

8.5. 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, по согласованию 

с педагогом. 

8.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, 

а также изменять направление обучения. 

 
9. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

общеобразовательное учреждение. 

9.2. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности. 

9.3.  План внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в конце 

учебного года в соответствии с пожеланиями родителей. 

9.4. Для обучающихся и их родителей (законных представителей) предварительный выбор 

направлений и программ внеурочной деятельности предлагается на родительском 

собрании в четвертой четверти учебного года. 

9.5. Итоговый выбор направлений и программ внеурочной деятельности производится на 

родительском собрании в августе, перед началом учебного года. 

 

10.  УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение 

следующих процедур: 

 - обсуждение программ на школьных методических объединениях, 

 - внутреннее рецензирование: рассмотрение программы внеурочной деятельности на 

методическом совете   школы, 

 - утверждение директором школы, 

 - внешнее рецензирование, если программа авторская.     
 

11. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ  И  ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Заместитель директора организует работу творческой группы педагогов по разработке 

программ различных объединений на следующий учебный год согласно запросу 

учащихся и родителей, осуществляет контроль проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

11.2. С целью организации внеурочной деятельности администрация школы привлекает 

педагогов дополнительного образования  для организации работы объединений 

творческого направления.  Сотрудничество осуществляется в рамках отдельного 

соглашения. 

11.3. Классным руководителем проводится мониторинг учащихся и их родителей с 

представлением основных направлений внеурочной деятельности, на основании 

которого формируется общий заказ в параллели. На основании сформированного заказа 



заместитель директора составляет график работы   объединений внеурочной 

деятельности.  

11.4. В четвертой четверти каждого учебного года администрация совместно с педагогами и 

классными руководителями школы организует презентацию имеющихся объединений. 

11.5. Внеурочная деятельность осуществляется на основе годовых и других видов планов, 

образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором 

школы. 

11.6. Итогом работы внеурочной деятельности является выступление на общешкольном 

фестивале исследовательских работ «Мы и время». 

 
12. УЧЁТ ВНЕУРОЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

12.1. Внеурочная деятельность учащихся предполагает безотметочную систему подведения 

итогов освоения рабочих образовательных программ по внеурочной деятельности.  

12.2. Результаты достижений учащегося фиксируются в портфолио. 

 

13. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13.1. Финансирование внеурочной деятельности осуществляется за счет бюджетных 

средств. 

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

максимально допустимой недельной учебной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

13.3. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как за счет ресурсов 

самого общеобразовательного учреждения, так и за счет интеграции ресурсов 

общеобразовательного учреждения и учреждений дополнительного образования детей. 

13.4. Основная образовательная программа согласно требованиям ФГОС общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность. Таким образом, финансирование внеурочной деятельности 

отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования. 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МКОУ 

 «Унъюганская средняя 

 общеобразовательная школа № 2  

им. Альшевского М.И.» 

О.А. Каратаева 

учителя ______________категории 

_____________________________ 
                                                                                                                                                                                                         (ф.и.о.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить вести __ час внеурочной деятельности в _______классе  в  20_ - 

20_ уч. г. по программе _________________________________________________________ 

 

 «______»_______________________20 _ г. 

 

 

Подпись  _________________              
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Директору МКОУ 

 «Унъюганская средняя 

 общеобразовательная школа № 2  

им.Альшевского М.И.» 

О.А.Каратаевой 

 

учителя ______________категории 

_____________________________ 
                                                                                                                                                                                                         (ф.и.о.) 

ЗАЯВКА 

 

Прошу включить в учебный план внеурочной деятельности  на 20__-20__  

учебный год курс  для ____ класса___________________________________________ 
                                                                                                                                                          (название курса) 

                 общим количеством ______ часов(а). Автор программы:________________________.     

                         

 

            Для публичной презентации программы подготовлены: 

1) Аннотация программы (обязательна); 

2) Мультимедийная презентация; 

3) Буклет. 

 

 

 



Приложение 3 

 

Результаты анкетирования родителей учащихся __ класса  

«Изучение запросов и образовательных потребностей по внеурочной деятельности» 

Классный руководитель:  

 
№ Ф.И.О.           

Ф.И.О. педагога    

          

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

 


