
 



 

 

Основание для разработки положения о внеурочной деятельности:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Требования ФГОС начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 № 373; приказы от 

26.11.2010 № 1241 и 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО»)  

 САНПИН 2.4.2.2821-10 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 в редакции изменений №1, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85)  

1. Общие положения 

1.1. «Внеурочная деятельность учащихся – деятельностная организация на основе 

вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая 

участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения , 

позволяющие в полной мере реализовать Требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»  

1.2. Внеурочная деятельность рассматривается педагогическим коллективом как 

специально организованная образовательная деятельность обучающихся в рамках 

основной образовательной программы, нацеленная на формирование единого 

образовательного пространства школы в рамках требований ФГОС. 

 1.3. Внеурочная деятельность, являющаяся равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового общего образования призвана решать следующие задачи: 

  формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

  формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

 формирование ценностного отношения к собственному здоровью и здоровому образу 

жизни;  

 развитие социальной активности и желания реального участия в общественно значимых 

делах;  

 расширение общекультурного кругозора;  

 создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

образования. 

2. Организации внеурочной деятельности. 



 2.1. Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности.  

2.2. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает:  

 рабочие программы внеурочной деятельности;  

 расписание занятий внеурочной деятельности.  

2.4. План внеурочной деятельности разрабатывается по следующим направлениям: 

  духовно-нравственное; 

  социальное;  

 общеинтеллектуальное; 

  общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное.  

 2.5. В соответствии с требованиями нормативно-правовой базы, план внеурочной 

деятельности образовательной организации должен обеспечивать реализацию всех 

направлений развития личности и предоставлять возможность выбора занятий в системе 

внеурочной деятельности каждому обучающемуся .  

2.6. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе составляет 10 человек. 

Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 15 человек.  

2.7. Продолжительность занятий в системе внеурочной деятельности составляет 30-40 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

по внеурочной деятельности не должна превышать 30 минут. Внеурочная деятельность 

может быть осуществлена как в учебной аудитории, так и вне аудитории. Количество 

аудиторных и внеаудиторных занятий в неделю определяется рабочей программой 

педагога. Количество учебных недель в системе внеурочной деятельности определяется 

следующим образом: 33 учебные недели для первых классов, 34 учебные недели для 2-4 

классов.  

2.8. Внеурочная деятельность обучающихся может осуществляться как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных группах по интересам. 

2.9. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется администрацией 

образовательной организации и утверждается директором. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации и оформляется 

документально.  

3. Права и обязанности участников внеурочной деятельности. 

 3.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 



 3.2. Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений (обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники и др.) с основной образовательной программой 

образовательной организации, в том числе с учебным планом и планом внеурочной 

деятельности. 

3.3. Обучающиеся (Статья 43 п.1.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и 

родители (законные представители) (Статья 44 п.4.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность за соблюдение 

установленных образовательной организацией требований к организации 

образовательного процесса, частью которого являются требования по обеспечению 

реализации ФГОС . 

3.4. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством 

РФ, Уставом образовательной организации.  

3.5. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, ФИО педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами образовательного процесса 

(программа, программа-проект, курс и т.п.) внеурочной деятельности.  

3.6. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 
инструкцией.  


