


1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

-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»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.20009 № 373»;  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

основного общего образования»; 

-письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

1.2.  В соответствии с ФГОС НОО, реализуется  в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа – детский сад  № 17», (далее 

Школа), в том числе и в ходе внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение школьниками личностных и 

метапредметных результатов начального общего образования.  

1.3. Внеурочная деятельность в Школе организуется в 1-4 классах в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования. 

1.4. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в определенном классе, в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Начальная школа – детский 

сад №17» определяется  за счет интеграции ресурсов Школы и учреждений 

дополнительного образования детей  в объеме до 10 часов. 

 

2. Цель и задачи  

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся при получении образования на 1 уровне в соответствии 

с основной образовательной программой начального  общего образования Школы. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие детей, в соответствии с  Положением о порядке освоения учащимися наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Начальная школа – детский сад №17».  

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся. 

 

 3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с 

основными образовательными программами начального  общего образования Школы. 

Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и 

видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов учащихся в 

соответствии с основными образовательными программами начального общего 

образования школы. 



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 (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, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями.  

 

4. Организация внеурочной деятельности 

 4.1. Внеурочная деятельность в Школе осуществляется  по образовательным программам 

и программам внеурочной деятельности, рекомендованными Министерством образования 

и науки РФ.  Авторские образовательные программы  и программы внеурочной 

деятельности  утверждаются руководителем Школы на основании решения 

Педагогического совета.  

4.2. Результативность освоения программы определяется на основе участия школьников в 

конкурсных мероприятиях или выполнения творческих работ. Формами подведения 

итогов, освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции. 

4.3. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями  школы или 

педагогами организаций дополнительного образования. 

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

форм внеурочной деятельности.  

 

5. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности. 

5.1. Система оценки внеурочной  деятельности школьников носит комплексный подход и 

предусматривает оценку достижений обучающихся (портфолио) и оценку эффективности 

внеурочной деятельности всего ОО. 

5.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 

- оценка  результата, полученного группой учащихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио. 

5.3. Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся,  в 

рамках одного направления, может проводиться по окончании учебного года на 

общешкольной церемонии «Признание» в форме творческой презентации. На празднике 

объявляются результаты внеурочной деятельности с награждением лучших учащихся, 

набравших максимальное количество баллов по всем направлениям и набравших 

максимальное количество баллов по отдельным направлениям. 

 

6. Заключительная часть. 

6.1. Финансирование внеурочной деятельности учителей осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад №17».. 

6.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. При принятии 

Положения в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учитывается мнение Педагогического 

коллектива, Совета родителей (законных представителей) учащихся. Дополнения и 

изменения к  Положению утверждаются приказом директора Школы после обсуждения с 

педагогами, родителями (законными представителями)  учащихся. 
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