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УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБОУ ООШ пос.Самарский

от « 30 » августа 2019 г.  № 194-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об   организации   внеурочной   деятельности  обучающихся в классах,

работающих в условиях ФГОС

      При разработке использовались следующие документы:
 Закон Российской Федерации «Об образовании» ( в действующей редакции);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении Федерального государственного стандарта основного общего 
образования»№);

 СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189);

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников  (утверждены приказом Минобрнауки России от 
28.12.2010 №2106, зарегистрированном в Минюсте России 02.02.2011);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011     № 03-2960.

    
1. Общие  положения. 

     1.1.  Внеурочная   деятельность  обучающихся  (далее –  внеурочная   деятельность) –
специально организованная  деятельность  обучающихся 1-9 классов, представляющая собой

1

mailto:samarsky_sch_vlg@samara.edu.ru


неотъемлемую  часть  образовательного  процесса  в  ГБОУ  ООШ  пос.  Самарский (далее  –
Учреждение), отличная от урочной системы обучения.
     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.
 
     2. Цель и задачи.
     2.1. Целью  внеурочной   деятельности  является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающихся 
 в  соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
Учреждения.
   2.2.   Внеурочная    деятельность   направлена  на  удовлетворение   индивидуальных
потребностей  обучающихся,  путем  предоставления  выбора  широкого  спектра  занятий,
направленных на развитие детей.
     2.3.   Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся. 
     3.Направления, формы и виды  организации внеурочной   деятельности 
   3.1.  Направления  и  виды   внеурочной    деятельности   определяются  Учреждением  в
соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального  и  основного  общего
образования Учреждения. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор
направлений,  форм  и  видов  деятельности  должен  обеспечить  достижение  планируемых
результатов  обучающихся  в  соответствии  с  основной  образовательной программой
начального и основного общего образования Учреждения.
     3.2.  Внеурочная   деятельность  может быть организована:
по  направлениям: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное;
по  видам: игровая,  познавательная,  досугово  -  развлекательная  деятельность  (досуговое
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,  проекты,
викторины,  познавательная  практика,  поисковые  исследования  через   организацию
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
     3.3. Наполняемость групп составляет не более 10 человек. 
     4.  Программы   внеурочной   деятельности 
  4.1.  Образовательные  программы   внеурочной    деятельности   разрабатываются  и
утверждаются  педагогическим советом Учреждения. Возможно использование  утверждённых
авторских программ.
     4.2. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  могут быть различных типов:
комплексные;
тематические;
ориентированные на достижение результатов;
по конкретным видам  внеурочной   деятельности;
индивидуальные.
     4.3.  Образовательная программа  внеурочной   деятельности  включает:
пояснительную записку;
учебно – тематическое планирование (по годам обучения);
показатели эффективности достижения планируемых результатов деятельности;
планируемые результаты деятельности;
список литературы.
      5. Этапы организации внеурочной деятельности
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    5.1. Чередование учебной и  внеурочной   деятельности по сменам  в пределах годового
учебного графика определяет администрация Учреждения.
  5.2.   Внеурочная    деятельность   может  быть  организована  на  базе  учреждений
дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми Учреждение
заключает договор сотрудничества.
    5.3. Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться учителями начальных классов
Учреждения,  учителями-предметниками  Учреждения,  педагогами  учреждений
дополнительного образования (по договору). 
    5.4. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и
форм внеурочной деятельности.Набор модулей программы внеурочной деятельности для класса
или  параллели  определяется  в  конце  учебного  года.  Предварительный  выбор  предметов
учащимися производится в апреле месяце на основе анкетирования.( приложение №1)
       5.5. Повторное анкетирование проводится в начале учебного года.
   5.6.  Для  учащихся  1  классов  набор  модулей  программы  внеурочной  деятельности
предлагается на родительском собрании в мае.
    5.7.   На основании заявления  родителей  до 1.09.  формируются  группы для проведения
занятий внеурочной деятельности.(приложение №2).
      5.8. Родители (законные преставители) обучающихся имеют право посещать занятия по
внеурочной  деятельности  на  основании  ст.  7  Закона  РФ  «Об  образовании»  где  могут:
·         ознакомиться  с  ходом  занятий,  его  содержанием,  требованиями  учителя;
·         оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях

      5.9.Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания
уроков  школы.  Продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  составляет:  Для  I-х
классов – в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии– 40 минут. Для II – VIIклассов -
40 минут.   Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения
занятий в отделениях дополнительго образования, организациях дополнительного образвания,
спортивных школах, музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями.
Для  обучающихся,  посещающих  занятия  в  отделении  дополнительного  образования,
спортивных  школах,  музыкальных  школах  и  других  организациях,  количество  часов
внеурочной  деятельности  сокращается.  Учет  посещения  занятий  в  организациях
дополнительного  образования,  спортивных  школах,  музыкальных  школах  и  других
организациях осуществляется на основании справок указанных организаций, представленных
родителями (законными представителями) обучающихся.

      6. Учёт внеурочных достижений обучающихся.
     6.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 
     6.2.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.  
     6.3.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.
     7. Финансирование  внеурочной   деятельности.
   7.1.Финансирование  часов,  отводимых  на   внеурочную    деятельность,  организуемую  в
Учреждении,  осуществляется  в  пределах средств  бюджета муниципалитета   на  обеспечение
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государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.
  7.2.  Возможно  привлечение  добровольных  родительских  пожертвований  на  развитие
материально-технической  базы  объединений  внеурочной  деятельности  и   проведение
экскурсионно-досуговых  мероприятий.
                                                                                                                                                

Приложение №1 

                                                                                   Директору 

ГБОУ ООШ  пос. Самарский

                                                                                                                   А.А.Арзамасцеву

____________________________

                                                                                                          Ф.И.О. родителя

заявление

Прошу зачислить мою дочь, моего сына  
__________________________________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть)

в группы для обучения по программам внеурочной деятельности

Направление развития
личности

Наименование программы Количество часов в неделю

Спортивно-
оздоровительное

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное

Дата «__» __________ 201__ год                             
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Подпись родителя _______________ /___________________/

                                                                        расшифровка   
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