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Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»

1. Общие положения
1.1. Внеурочная, (внеучебная) деятельность учащихся -  это деятельностная организация 
занятий на основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) 
плана, организуемых участниками образовательного процесса в формах, отличных от 
урочной системы обучения, по направлениям внеучебной деятельности учащихся, 
позволяющая в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования.

Внеурочная деятельность - это интегративное понятие, которое определяет комплекс 
специально организованных занятий учащихся воспитывающей направленности, 
отличных от урочных форм обучения,, осуществляемых на базе школы и за ее пределами 
участниками образовательных отношений в рамках ООП ОУ.
1.2. 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.
1.3.Согласно концепции ФГОС и проекту Базисного учебного плане 
обхцеобразовательных учреждений Российской Федерации, внеучебная деятельное™ 
школьников -  это обязательная и неотъемлемая часть образовательного процесса в школе.
1.4.Образовательное учреждение предоставляет учащимся, их родителям (лицам, и> 
замещающим) , возможность . выбора • широкого спектра внеурочных занятий 
направленных на их развитие в формах, отличных от урочной системы обучения 
экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, школьные научные общества 
олимпиады, соревнования, поисковые, и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д.
1.5.При организации внеурочной, деятельности обучающихся образовательной 
учреждения могут быть использованы возможности образовательных учрежденш 
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта г.Владимира < 
ориентацией на запросы учащихся и их родителей.
1.6.Результаты внеурочной деятельности1 не являются предметом контрольно 
измерительных процедур. Фиксация личных достижений ребенка может осуществлятьс: 
посредством технологии «Портфолио», но оценочным процедурам не подлежит.

2. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является расширение единого образовательного 
пространства школы, создание системы педагогического сопровождения, 
обеспечивающего достижение учащимися требований ФГОС (метапредметных и 
личностных результатов) посредством освоения различных видов развивающей 
деятельности.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 
направленных на развитие детей, ---ч -гу(
2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся.
2.4. Задачи внеурочной деятельности:
« достижение личностных результатов образования, включающих готовность 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обученш



и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качес 
сформированность основ гражданской идентичности;

• развитие способности осознанно применять базовые знания в ситуациях, отличны 
учебных;

• обеспечение социализации школьника на всех этапах взросления;
о создание ситуации успеха и условий для самореализации каждого ребенка.

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельно
3.1. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достиже 
планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образователь 
программой начального общего образования Школы. Направления внеучеб] 
деятельности представляют собой содержательные приоритеты, являются основанием 
построения соответствующих образовательных программ. Наполнение конкретн 
содержанием каждого из заявленных в ФГОС направлений внеурочной деятельно' 
находится в компетенции образовательного учреждения.
3.2. Внеурочная деятельность может быть организована
по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.;
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досугово 

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. Наполняемость групп составляет не более 15 человек. Группы формируются на 
основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.

4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Основу содержания внеурочной деятельности составляют программы, 
рекомендованные муниципальными, региональными и федеральными органами 
управления образования, а также содержательные модули, разработанные самостоятельнс 
участниками образовательного процесса образовательного учреждения и привлеченными 
специалистами системы дополнительного образования.
4.2.Самостоятельно составленные учителями образовательные программы внеурочной 
деятельности должны быть утверждены решением педагогического совета ОУ и 
лицензированы.
4.3. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 
комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, по конкретньт 
видам внеурочной,деятельности, индивидуальные.
4.4. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 
пояснительная записка;
учебно -  тематическое планирование (по годам обучения); 
показатели эффективности достижения планируемых результатов деятельности; 
планируемые результаты деятельности; 
список литературы.
4.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет Школа.
4.6. На внеурочную деятельность в неделю отводится от 3 до 5 часов на одного ребенка, 
но не более 10 часов на класс.
4.7. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 
дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), загородных 
лагерей, баз отдыха, с которыми Школа заключает договор сотрудничества.



4.8. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов 
школы, педагогами учреждений дополнительного образования (по договору).
4.9. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 
направлений и форм внеурочной деятельности.
4.10. Учащиеся при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся 
под наблюдением классного руководителя.
4.11. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 
руководителем в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую 
информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и форма 
проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета 
должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.
4.12. Медицинское обслуживание учащихся во время внеурочной деятельности 
обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с инструкцией о работе 
медицинского персонала Школы.

5. Функции и обязанности учителя
5.1. Учитель внеурочной деятельности назначается и освобождается от должное] 
директором.
5.2. Реализовывать внеурочную деятельность могут специалисты разной направленност 
преподаватели дополнительного образования, учителя-предметники основной школ] 
учителя начальных классов, прошедших курсы повышения квалификации по программа: 
отвечающим требованиям к реализации направления внеурочной деятельности. С 
должен иметь высшее или среднее профессиональное образование. Подчиняет* 
непосредственно директору школы и заместителю директора по учебно-воспитательнс 
работе.
5.3. Основными направлениями его деятельности являются
« разработка и реализация образовательной программы внеурочной деятельности;
® контроль условий, процессов и результатов осуществляемой образовательнс 

деятельности;
® обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности 

образовательном процессе на начальной ступени образовательного учреждения;
» информирование педагогического совета и руководства школы о ходе и результат; 

введения новых ФГОС общего образования на начальной ступе* 
общеобразовательного учреждения.

6. Права учителя
6.1. Принимать участие в разработке образовательной политики и стратегии школы,
создании соответствующих стратегических документов, в разработке проекта введен] 
ФГОС нового поколения; ^  к ч
6.2. Вносить предложения
э, о начале, прекращении или приостановлении реализации образовательных программ;
* по совершенствованию образовательной деятельности и методической работы:
• о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников образовательнс 

деятельности на начальной ступени.
6.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся на начальной ступе! 
образовательного учреждения за проступки, дезорганизующие образовательный процес 
в Порядке, установленном правилами о поощрениях и взысканиях.
6.4. Повышать свою квалификацию. ^ 11 Р-1

7. Ответственность учителя
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава
правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директор
школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установление
настоящим положением, в том числе за неиспользование прав, предоставленнь



настоящим положением, а также принятие решений, повлекших дезорганиза 
образовательного процесса (за низкое качество проекта введения новых ФГОС об: 
образования на начальной ступени общеобразовательного учреждения) учи 
внеурочной деятельности образовательного учреждения несет дисциплинар 
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 
рушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может С 
применено увольнение.
7.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связаннь 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, учи 
внеурочной деятельности образовательного учреждения может быть освобожде: 
занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Закс 
Российской Федерации "Об образовании". Увольнение за данный проступок не явля 
мерой дисциплинарной ответственности.
7.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санита
гигиенических правил организации учебно-методического процесса учитель внеуро1 
деятельности образовательного учреждения привлекается к админ истрати 
ответственности, в порядке и в случаях, предусмотренных администратор
законодательством.

8. Порядок работы педагога
Учитель внеурочной деятельности образовательного учреждения
8.1. работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, утвержден! 
директором образовательного учреждения;
8.2. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год;
8.3. представляет письменный отчет о своей деятельности объемом не более 
машинописных страниц в течение 10 дней по окончании учебного года или заверит 
реализации программы;
8.4. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в
компетенцию, с педагогическими работниками начальной ступени образователь 
учреждения, заместителями директора, Советом по введению ФГОС нового поколени

9. Результаты внеурочной деятельности
9.1. Результатом внеурочной деятельности является реализация указанных в б 
целеполагания задач, а также реализация целей, предусмотренных предложен? 
программами внеурочной деятельности. Эти достижения направлены на личное 
результаты развития ребенка и приобретение опыта универсальных учебных действий
9.2.Достижение результатов внеурочной деятельности соотносится с выделением тр 
уровней, предложенных разработчиками ФГОС: 1) знает и понимает обществе! 
жизнь; 2) ценит общественную жизнь; 3) самостоятельно действует в обществе
ЖИ ЗНИ .  ...  ■ - В О ' : '

9.3.Обобщенным г,.педагогическим итогом действия данной Программы явл! 
повышение уровня воспитанности каждого младшего школьника в виде прираш 
эмоциональных, оценочных и - практически-действенных реакций нравстве 
направленности (результата. 1 -3 уровня), а также их устойчивого проявления -  с 
мированного отношения, личностной избирательной позиции воспитанника (эффе 
Критериями, позволяющими отслеживать динамику результативности воспитан! 
развития младших школьников во внеучебной деятельности, являются когнитив 
эмоционально-ценностный, поведенческий.
■S Когнитивный:

а) полнота и объем освоенных компетентностей, б) степень интереса к ним.
S  Эмоционально-ценностный:, степень развития эмоционального отношени 

нравственно значимым ценностям^ их личностное принятие.
^ Поведенческий критерий: а) наличие практического опыта готовности прим* 

освоенные компетентности; б) степень способности оценить поведение св< 
окружающих с позиций следования нравственным ценностям.



10. Учёт внеурочных достижений обучающихся
10.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
10.2. 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.
10.3. 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
10.4. Портфолио может иметь следующую структуру:

* I раздел «Мой портрет» (информация о, владельце);
® II раздел «Портфолио документов» (дипломы,: грамоты, результаты тестирования); 

Конкурсы, спортивные соревнования: этот, раздел включает в себя участие в 
конкурсах различного.уровня (школы, района, области), прописываются все 
спортивные достижения.
Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех 
предметных и тематических олимпиадах, 

в III раздел «Научно-исследовательская деятельность»: в этом разделе фиксируются 
все творческие работы, проектные работы, исследовательские работы.

« IV раздел «Общественно-культурная деятельность»: данный раздел включает весь 
спектр культурно-массовых мероприятий, школы, района, области в которых 
обучающиеся принимали участие.

11. Финансирование внеурочной деятельности.
11.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 
Школе, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета муниципалитета на 
обеспечение государственных, гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях.

1 1.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие 
материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и проведение 
экскурсионно-досуговых мероприятий.


