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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказами Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

1.2.  В соответствии с положениями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования образовательные программы всех уровней образования 

школа реализует посредством урочной и внеурочной деятельности.  

1.3. Данное Положение определяет направления и формы внеурочной деятельности в 

рамках реализации образовательных программ начального общего и основного общего  

образования. 

1.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся школы путем предоставления выбора внеурочных занятий, направленных на 

развитие детей. 

1.5. На основании ст. 34 п. 4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащиеся 

имеют право на посещение по своему выбору занятий внеурочной деятельности и 

мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом школы. 

  

2. Порядок организации внеурочной деятельности 

2.1. Школа ежегодно самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы организации и 

объем внеурочной деятельности учащихся каждого уровня образования в соответствии с 

возможностями бюджетных средств, функциональными обязанностями работников 

школы.  

2.2. Школа самостоятельно определяет количество часов внеурочной деятельности для 

каждого уровня образования с учетом имеющихся условий и ресурсов. Количество часов, 

отводимое на внеурочную деятельность в рамках бюджетных средств, может меняться в 

течение учебного года. 

2.3. Школа имеет право в каникулярное время использовать часы внеурочной 

деятельности на организацию отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, кружковой работы, проектной деятельности. 

2.3. Для реализации внеурочной деятельности школа вправе в рамках муниципального 

задания использовать возможности учреждений дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта Веселовского района. 

2.4. Школа определяет режим урочной и внеурочной деятельности, специально 

организованной в рамках бюджетных средств, самостоятельно на основе СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2.5. Продолжительность одного занятия специально организованной внеурочной 

деятельности для учащихся начального уровня общего образования составляет 30-

45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность 

занятий по таким видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для  учащихся 

1-2 классов.
1
 При реализации внеурочной деятельности в объеме до 10 часов в неделю 

планируются занятия в количестве 2-х часов в день, один час из которых предусматривает 

активные виды деятельности спортивно-оздоровительного, прогулочно-экскурсионного, 

игрового характера, что позволяет увеличить длительность занятий до 1 часа 10 мин. в 

день. 

                                                 
1 СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей. 
 



2.6. Продолжительность одного занятия специально организованной внеурочной 

деятельности для учащихся основного уровня общего образования составляет 35 - 

45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность 

занятий должна составлять не более полутора часов в день.
2
 

2.7. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут, для учащихся 1-ых классов 

продолжительность перерыва – не менее 1,5 часов. 

2.8. Чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования 

определяет школа на основании решения педагогического совета, совета родителей, 

совета учащихся. 

2.9. Группы для занятий формируются из учащихся одного класса, одной параллели и 

разных классов.  

2.10. Комплектование групп учащихся начального и основного уровней общего 

образования проводится на основе заявлений родителей (законных представителей). 

Учащимся школы предоставляется возможность выбора  вида внеурочной деятельности в 

течение учебного год. 

3. Направления, формы и виды организации 

внеурочной деятельности 

3.1. Направления внеурочной деятельности определяются в основной образовательной 

программе каждого уровня общего образования с целью обеспечения достижения 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

3.2. Внеурочная деятельность на уровне начального общего и основного общего 

образования реализуется по разным направлениям: спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, 

художественно-эстетическому. 

3.3. Формы организации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно в 

рамках реализации проектно-исследовательской деятельности, технического 

моделирования и конструирования, социальной практики, художественного творчества, 

физкультурно-спортивного движения. 

3.4. Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются школой 

самостоятельно. Структура программы включает: пояснительную записку, тематическое 

планирование содержания деятельности, виды деятельности, планируемые результаты 

освоения программы, ресурсы и условия реализации программы. 

3.5. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий учащимися фиксируются в 

журнале внеурочной деятельности. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью 

осуществляет ответственное лицо (классный руководитель, учитель, руководитель 

кружковой работы, воспитатель группы продленного дня). 

3.6. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности является портфолио. 

4. Финансирование внеурочной деятельности 

4.1. Финансирование специально организованной внеурочной деятельности 

осуществляется в пределах средств субвенции регионального бюджета,  обеспечивающего 

права граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

 

 

 

                                                 
2 СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей. 
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Положение  

о программе внеурочной деятельности 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказами Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

1.2. Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения программы 

внеурочной деятельности. 

1.3.  Программа внеурочной деятельности является компонентом образовательной 

программы начального общего и основного общего  образования. Она определяет 

содержание внеурочного занятия, объем (количество часов) в соответствии с планом 

внеурочной деятельности школы и формы организации внеурочной деятельности 

учащихся  в целях достижения планируемых результатов. 

 

2. Порядок разработки программы внеурочной деятельности 

2.1. Программа внеурочной деятельности разрабатывается учителем на основе: 

 примерной программы по внеурочной деятельности; 

 рабочей программы по учебному предмету; 

 образовательной программы начального общего, основного общего образования 

школы; 

 плана внеурочной деятельности школы, календарного учебного графика; 

 Положения об организации внеурочной деятельности МБОУ Сдковской ООШ; 

 настоящего Положения. 

2.2. Программа внеурочной деятельности выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения плана внеурочной деятельности в 

полном объеме; 

 определяет содержание и формы организации, отличные от содержания 

общеобразовательных программ по учебным предметам и форм урочной 

деятельности; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов (личностных и 

метапредметных) каждым учащимся; 

 расширяет содержание социально-значимой деятельности учащихся; 

 реализует проектно-исследовательскую и социально-ориентированную 

деятельность учащихся. 

2.3. Программа внеурочных занятий составляется на период, обозначенный в плане 

внеурочной деятельности, и в объеме, который указан там же. 

 

3. Структура   программы внеурочной деятельности 

3.1. Структура программы имеет следующие компоненты: 

 пояснительная записка; 

 общая характеристика программы внеурочной деятельности; 

 личностные и метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности; 

 содержание программы внеурочной деятельности; 

 календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

внеурочной деятельности; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы внеурочной деятельности. 

3.2. В пояснительной записке  конкретизируются: 



 общие цели внеурочной деятельности с учетом специфики данной программы; 

 учебно-методические материалы, на основании которых разработана программа. 

3.3. Общая характеристика программы включает краткое описание направлений  

внеурочной деятельности, особенностей интеграции предметного содержания и 

содержания курса внеурочной деятельности, практической направленности курса, 

ориентации на социально-значимый компонент системы образования. 

3.4. Личностные и метапредметные результаты освоения программы определяются в 

соответствии с требованиями стандарта и раздела «Планируемые результаты» 

образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

3.5. Содержание программы включает:  

- наименование разделов содержания программы внеурочной деятельности; 

- общее количество часов, отведенное на освоение разделов программы. 

3.6. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности включает:  

- раздел программы с указанием тем, количества часов; 

- общее количество часов; 

- основные виды внеурочной деятельности в соответствии с тематическими блоками. 

3.7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

внеурочной деятельности отражает разнообразие ресурсов для проектирования, 

моделирования, конструирования, художественного творчества в разных видах 

деятельности, реальные объекты, социальное пространство, сетевое взаимодействие, 

спортивное и техническое оборудование, Интернет-ресурсы и другое. 

3.8. Структура программы внеурочных занятий, курсов предусматривает: 

- разнообразие форм организации внеурочной деятельности, отличных от учебных 

занятий; 

- практико-ориентированный, социально-активный, проектно-исследовательский, 

информационно-аналитический характер внеурочной деятельности;  

- расширение и углубление социального проектирования; 

- интеграция содержания учебной и внеурочной деятельности;  

- определение планируемых результатов (личностных и метапредметных) на основе 

операционализации. 

 

4. Порядок рассмотрения  и утверждения программы 

4.1. Программа внеурочной деятельности рассматривается  методическим советом и 

рекомендуется к утверждению приказом директора школы. 

4.2. Решение методического совета школы «рекомендовать  программу внеурочных 

занятий, курсов к утверждению» оформляется протоколом, рассматривается 

педагогическим советом в составе основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования и утверждается ежегодно 1 сентября приказом 

директора школы. 

4.3. Учитель вправе вносить изменения в свою программу в текущем режиме в рамках 

календарно-тематического планирования, кроме утвержденного объема (количества 

часов), отведенного на освоение программы в рамках календарного учебного графика.  

4.4. Учитель несет ответственность за реализацию не в полном объеме  программы в 

соответствии с планом внеурочной деятельности и календарным учебным графиком. 

4.5. Администрация школы осуществляет контроль реализации программ в соответствии с 

планом внеурочной деятельности, расписанием занятий, календарным учебным графиком. 

 


