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Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». Приказом МО и Н РФ №2106 от 28.12.2010 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
здоровья обучающихся, воспитанников», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, СанПиН 2.4.2.2821-10

1.1. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 
образовательного пространства Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Илекская средняя общеобразовательная школа №1 для повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 
средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования.
1.2. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 
обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную 
деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия родителей (законных 
представителей).
1.3. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 
ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 
возможностей каждого обучающегося.
1.4. Руководителями внеурочной деятельности в школе являются заместители директора 
по воспитательной работе и учебно-воспитательной работе, которые организуют работу и 
несут ответственность за ее результаты.
1.5. Содержание образования внеурочной деятельности определяется образовательными 
программами -  примерными (рекомендованными Министерством образования и науки 
РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими.
1.6. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ.
1.7. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами 
общеобразовательной школы, количеством и направленностью реализуемых 
дополнительных образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках 
общешкольного и классного коллектива, деятельность в рамках дополнительного 
образования, деятельность в рамках коррекционно-развивающей работы.
1.8. Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться услугами, как 
школы, так и учреждений дополнительного образования.
1.9. Школа обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования.
1.10. Школа оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в преодолении 
затруднений в процессе учебной деятельности и личностном развитии.
1.11. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует формированию 
образовательного пространства учреждения, объединяет в один функциональный 
комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.
1.12. 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. Общие положения



2. Основные цели и задачи

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 
программой общего образования МБОУ ИСОШ № 1;
2.2. Организация досуга обучающихся во внеучебное время;
2.3. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 
учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие детей;
2.4. Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского 
самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии;
2.5. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 
основной образовательной программой начального общего образования 
3.2 . Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности 

по направлениям 
По месту проведения:
□ В школе;
□ На базе учреждений дополнительного образования.
По времени:
□ Во второй половине дня;
□ Во время каникул.
Внеурочная деятельность может быть:
А) учебной -  один из видов деятельности школьников, направленный на усвоение 

творческих знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;
Б) внеучебной -  направленной на социализацию обучаемых, развитие творческих 

способностей школьников во внеучебное время
3.3. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
□ Спортивно-оздоровительное;
□ Духовно-нравственное;
□ Художественно-эстетическое;
□ Научно-познавательное;
□ Общекультурное;
□ Общеинтеллектуальное;
□ Проектная деятельность (является составляющей любого направления)
3.4. Виды внеурочной деятельности:
□ Игровая;
□ Познавательная;
□ Ппоблемно-пенностное обшение:



□ Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
□ Художественное творчество;
□ Техническое творчество;
□ Трудовая (производственная) деятельность;
□ Спортивно-оздоровительная деятельность;
□ Туристско-краеведческая деятельность.

3.5. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм

3.6. Занятия в объединениях могут проводиться:
• по образовательным программам одной тематической направленности;
• по комплексным программам;
• по программам, ориентированным на достижение результатов определённого 

уровня;
• по программам по конкретным видам внеурочной деятельности;
• по возрастным образовательным программам;
• по индивидуальным программам

3.7. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный 
и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 
образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 
санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий
3.8. Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 
Министерством образования и науки РФ) программами, самостоятельно разрабатывать 
программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других 
учреждений дополнительного образования детей.

4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 
утверждаются Школа самостоятельно. Возможно использование авторских программ
4.2. Структура образовательной программы внеурочной деятельности:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- учебно-тематическое планирование (по годам обучения);
- содержание изучаемого курса;
- методическое обеспечение дополнительной образовательной программы;
- планируемые результаты;
4.3. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других видов 
планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных 
директором школы
4.4. Расписание занятий вн еу р о чн о й  деятельности составляется администрацией школы с 
учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и 
утверждается директором школы. Перенос занятий или изменение расписания 
производится только с согласия администрации школы и оформляется документально
4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов, 
педагогами учреждений дополнительного образования, культуры и спорта
4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 
руководителем в Журнале учета внеурочной деятельности. Содержание занятий в 
Журнале учета должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности
4.7. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 
детей в школе
4.8. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 
образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия



(процент аудиторных занятий не должен превышать 50%), экскурсии, концерты, 
выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности отличны от урока
4.9. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио
4.10. 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

4.11. 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;
• 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.

• Научно-исследовательская деятельность: в этом разделе фиксируются все
творческие работы, проектные работы, исследовательские работы.

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

4.12. Организация дополнительного образования должна обеспечивать возможность 
выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий. Для первоклассников 
дополнительные занятия (особенно в первом полугодии) проводятся в форме экскурсий, 
прогулок. Продолжительность одного занятия не должна превышать 1,5 часов с 
перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений через 30-45 
минут занятий
4.13. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, направленная на 
совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, 
повышение педагогического мастерства работников

4.14. Администрация организует

•  процесс разработки, рецензирования и утверждения программы внеурочной 
деятельности;

• контроль выполнения программ внеурочной деятельности;
• контроль ведения журналов внеурочной деятельности

4.15. Классные руководители

•  руководствуются Положением о классном руководителе, должностной 
инструкцией классного руководителя;

• осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной 
деятельности.



4.16. Преподаватели внеурочной деятельности

• деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами 
внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными 
инструкциями.

4.17. Родители (законные представители) учащихся

• несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности.

5. Результаты и эффекты внеурочной деятельности.
5.1. Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 
распределяются по трём уровням:

Первый уровень -приобретение школьником социальных знаний, первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем;

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 
реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет 
взаимодействие школьников между собой на уровне класса;

Третий уровень -  получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника 
с социальными субъектами за пределами школы.

6. Финансирование внеучебной деятельности
6.1. Финансирование внеучебной деятельности осуществляется за счет бюджетных 
средств.
6.2.Оплата проведения неаудиторных занятий проводится пропорционально отведенному 
на эти занятия времени в соответствии с образовательным планом школы и порядком 
расчета заработной штаты за неаудиторную занятость на основе стоимости одного 
ученика-часа и поправочных коэффициентов, учитывающих виды занятий и 
наполняемость групп.

7. Стимулирование внеучебной деятельности в школе
7.1. Для стимулирования работы педагогов, сотрудников и обучающихся по организации 
внеучебной деятельности предусмотрено:
-моральное стимулирование: (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и 
сертификатами участника победителей и участников мероприятий);
-материальное стимулирование: (установление надбавок, доплат к заработной плате или 
премий сотрудникам школы из средств стимулирующей части ФОТ в зависимости от 
качественных и количественных показателей работы).
7.2. Материальное стимулирование организаторов и участников мероприятий 
производится при наличии соответствующих средств в школе.


