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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации внеурочной деятельности при получении начального общего образования 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 15» 

I. Общие положения 

1.1. Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, организации 

внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды. 

1.2. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 

начальных классов, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - ООП НОО).  

Внеурочная деятельность с обучающимися осуществляется в свободное от аудиторных 

занятий (уроков) время и является важнейшей составной частью образовательной деятельности, 

обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 

профессиональных качеств личности. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарт начального общего образования» от 06.10.2009 № 

373»; письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования». 

1.4. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 часов. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

1.5. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Содержание занятий внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) путем анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.6. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

1.7. Внеурочная деятельность может осуществляться через: 

- учебный план гимназии (часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(секции, НОУ, научные исследования, спецкурсы и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной),  

- дополнительное образование гимназии (внутришкольная система дополнительного 

образования: кружки, секции, поисковые научные исследования), 

- группы продлённого дня (деятельность воспитателей ГПД),  

- классное руководство (деятельность классных руководителей: экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики), 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, старшего вожатого, педагога-организатора) в соответствии с их должностными 

обязанностями. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Основными критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности к 

внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также её содержание и методы 

работы. 



1.8. Режим гимназии, реализующей внеурочную деятельность, способствует 

формированию образовательного пространства гимназии, объединяет в один функциональный 

комплекс образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

1.9. Основным типом организационной модели внеурочной деятельности в 1-4 классах 

гимназии является модель «школы полного дня». Данную модель характеризует: создание 

условий для полноценного пребывания ребенка в гимназии в течение дня; содержательное 

единство учебного, воспитательного, развивающего процессов рамках воспитательной системы 

ООП НОО гимназии; создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических и включающую рациональную организацию образовательной 

деятельности, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального питания, 

работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни: создание условий для 

самовыражения, самореализации детей; построение индивидуальной образовательной 

траектории и индивидуального графика пребывания ребенка в гимназии; опора на интеграцию 

основных и дополнительных образовательных программ 

II. Цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся начальных классов в соответствии с ООП НОО гимназии. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на обеспечение благоприятной адаптации 

ребенка в школе, на оптимизацию учебной нагрузки обучающихся, на удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся путем предоставления различного спектра занятий; 

улучшение условий для развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

III. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются гимназией в 

соответствии с ООП НОО гимназии. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 

обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с ООП НОО 

гимназии. Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения рабочих программ. Охват всех направлений является обязательным. 

3.2. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

ООП НОО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей гимназии. 

Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности и 

рабочие программы внеурочной деятельности согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по направлениям развития личности: 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 и др.;  

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, конкурсы, проекты, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и др. 

3.3. Гимназия определяет чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации ООП НОО в пределах календарного учебного графика.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года 



3.4. В определении содержания рабочих программ гимназия руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей (законных представителей): обучающиеся, их родители (законные представители) 

участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 

IV. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются учителями 

начальных классов, воспитателями групп продленного дня, учителями среднего и старшего 

звена, педагогами гимназии самостоятельно и утверждаются директором гимназии.  

Проектирование содержания образования на уровне отдельного курса осуществляется 

индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства 

и авторским видением курса. Возможно использование авторских программ организации 

внеурочной деятельности школьников. 

4.2. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений 

дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, с которыми гимназия 

заключает договор о сотрудничестве. 

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться педагогами учреждений 

дополнительного образования детей (по договору). 

4.3. Рабочая программа составляется педагогом на учебный год либо на уровень. 

Разрабатываемые рабочие программы могут быть рассчитаны на школьников определённой 

возрастной группы или могут быть комплексными, тематическими - для всего периода обучения 

школьников с выделенными этапами для каждого уровня обучения. 

4.4. Рабочая программа является структурным элементом образовательной программы, 

составляется в одном экземпляре, который хранится у педагога, электронный вариант хранится у 

заместителя директора. 

4.5. Структура рабочей программы: 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в журналах 

внеурочной деятельности. 

Содержание занятий в журналах внеурочной деятельности должно соответствовать 

содержанию рабочих программ внеурочной деятельности.  

4.7. Порядок ведения журналов обязателен для всех учителей и педагогов, 

осуществляющих внеурочную деятельность, и содержит сведения об обучающихся (ФИ), 

сведения об учителе, педагоге (ФИО), а также дату, тему проведенных занятий. 

4.8. Порядок ведения, хранения журналов внеурочной деятельности аналогичен правилам 

ведения классных журналов. 

4.9. Проверка журналов осуществляется заместителем директора по УВР не реже трёх раз 

за учебный год. 

V. Результаты и эффекты внеурочной деятельности 

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. 

VI. Учет внеурочных достижений обучающихся 



Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является портфель 

достижений учащегося (портфолио). 

VII. Управление внеурочной деятельностью. Финансирование. 

7.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в гимназии 

осуществляет заместитель директора на основе своих должностных обязанностей. 

7.2. Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется согласно 

приказу директора гимназии на основании обобщенной информации по изучению спроса и 

предложения образовательных услуг. 

7.3. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в 

гимназии, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета муниципалитета на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 

7.4. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие 

материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и проведение 

экскурсионно-досуговых мероприятий. 
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