
ПОЛОЖЕНИЕ ПРИКАЗ О Г 30. 0 8 . 1 4 №283 

о внеурочной деятельности обучающихся 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «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», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 

1. Общие положения 

1.1. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 
специально организованная образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
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 учебной работе, которые организуют работу и несут 
ответственность за ее результаты. 
1.5. Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ №2» ведется на основе комбинирования 
оптимизационной модели с моделями дополнительного образования и «школы полного 
дня», и реализуется через: 
- дополнительные образовательные программы образовательного учреждения; 
- программы внеурочной деятельности; 

дополнительные образовательные программы учреждений дополнительного 
образования, а также учреждений культуры и спорта; 
- городские социально-педагогические программы учреждений дополнительного 
образования, 
- организацию деятельности групп продленного дня в образовательном учреждении; 
- классное руководство, в т.ч. реализацию программы «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся на ступени начального общего образования»; 
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 
педагога, педагога-психолога, школьного библиотекаря) в соответствии с должностными 
обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 



1.6. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, планируются с учетом мнения 
родителей (законных представителей) и обучающихся. Участие обучающихся во 
внеурочной деятельности, количество посещаемых занятий осуществляется на основе 
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ. 
1.7. Содержание внеурочной деятельности определяется планом на текущий учебный год 
в соответствии с целями и задачами школы, количеством и направленностью реализуемых 
программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ, планом 
воспитательной деятельности общешкольного и классного коллектива, деятельностью в 
рамках сотрудничества с внешкольными организациями. 
1.8. Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться услугами, как 
школы, так и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 
1.9. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует формированию 
образовательного пространства учреждения, объединяет в один функциональный 
комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 
1.10. 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. 
1.11. Разработка и оформление программ внеурочной деятельности, дополнительного 
образования осуществляется в соответствие с примерными требованиями к 
дополнительной образовательной программе, рассматривается на методическом совете 
школы, утверждается директором школы. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основными образовательными 
программами МАОУ «СОШ № 2». 
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 
учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие детей. 
2.3. 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. Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное; 



- 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. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования 
при организации внеурочной деятельности. 

4.1. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта на основе договора о совместной деятельности. 
4.2. Механизмы интеграции: 
- разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел и акций, 
направленных на решение воспитательных задач; 

кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 
информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); 
- предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.); 
- взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом; 
- совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

5. Классификация результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 
где не обязательно положительный настрой. 


