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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной  деятельности обучающихся начального 

уровня образования  в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза 

Александра Александровича Полянского» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано  в соответствии со следующими   нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г. (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г. 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009 г., рег. №17785, (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 Санитарно-эпидемиологические правила "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПин 

2.4.2.2821-10", утвержденных Главным санитарным врачом РФ 29.12.2010г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011г. №19993 (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 



 Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-

10", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 29 декабря 2010 года N 189 с последующими 

изменениями; 

 Устав МОУ «СОШ №18» г. Вологды 

1.2. Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО  и ФГОС с ОВЗ. 

1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой аудиторной   недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

1.4. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

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

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

1.5. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года 

1.6. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в 

день для обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов. 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся школы в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МОУ «СОШ №18». 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся общеобразовательных учреждений области путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

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

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

2.4. 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, а также коррекционно-развивающих занятий. 
3. НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Направления и виды внеурочной деятельности определяются 

общеобразовательным учреждением в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования общеобразовательного учреждения. 

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

форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

учащихся в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования общеобразовательного учреждения. 
3.2. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с основной общеобразовательной 

программой начального общего образования: 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. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. Заместитель директора по УВР  совместно  с заместителем директора по ВР организуют 

работу  педагогов по разработке программ внеурочной деятельности  на следующий учебный 

год согласно запросу обучающихся и родителей. 

4.2. С целью организации внеурочной деятельности администрация школы может 

привлекать педагогов дополнительного образования для организации работы объединений 

творческого направления.  

4.3 Классный руководитель проводит  анкетирование обучающихся и их родителей с 

представлением  основных направлений внеурочной деятельности. На основании 

анкетирования формируется общий заказ в параллели. На основании заказа составляется 

график работы объединений внеурочной деятельности. 

4.4. В начале каждого учебного года администрация совместно с педагогами 

дополнительного образования и классными руководителями школы организует презентацию 

имеющихся объединений. 

4.5. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) на срок, предусмотренный для освоения 

программы.(Приложение 1) 

4.6. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или 

изменение расписания производится только с согласия администрации школы и оформляется 

документально. 

4.7. Состав групп обучающихся, занимающихся внеурочной деятельностью, 

продолжительность занятий и их количество в неделю отражено в рабочей программе 

педагога. 

4.8. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы внеурочной 

деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия (процент аудиторных занятий не должен 

превышать 50%), экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и другие формы внеурочной 

деятельности отличные от урока.  

4.9. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать участие родители 

(законные представители), без включения в списочный состав и по согласованию с 

педагогом. 

4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности. 

4.11. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в отдельном 

журнале учёта. Журнал учета должен содержать следующую информацию: класс, ФИО 

обучающихся, дата проведения занятия, тема занятия, ФИО учителя (педагога). Тема  

занятия в Журнале учета должна соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности. 

4.12. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется классным 

руководителем.  

4.13. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений 

и форм внеурочной деятельности.  

4.14. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, 

повышение педагогического мастерства работников. 



5. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1. Внеурочная деятельность осуществляется через реализацию программ внеурочной 

деятельности, ежегодно утверждаемых директором школы. 

5.2. Разработка и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности относится к 

компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

5.3. Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами, внеся необходимые изменения в 

соответствии с настоящим положением; самостоятельно разрабатывать программы и 

соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других учреждений 

дополнительного образования детей. 

5.4. Рабочая программа составляется учителем (творческой группой учителей) на учебный 

год или уровень  обучения (начальное общее).  

6. СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
6.1. Рабочая программа внеурочной деятельности (далее — рабочая программа) — 

нормативно-правовой  документ, являющийся составной частью общеобразовательной 

программы школы и определяющий объем, порядок, содержание внеурочной деятельности, 

предназначенной для организации работы по реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

составляющейся с учетом особенностей образовательной политики школы и особенностей 

обучающихся конкретной возрастной категории.  

6.2. Структура и оформление рабочей программы внеурочной деятельности: 

6.2.1. Рабочая программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, выполнена 

на компьютере. 

6.2.2. Структура программы включает в себя следующие элементы (Приложение 2): 

1). Пояснительная записка; 

2). Характеристика основных планируемых результатов; 

3). Содержание программы; 

4). Календарно-тематическое планирование; 

6.2.3. Титульный лист. 

Титульный лист должен содержать следующую информацию:  

 Название  образовательного учреждения, в котором разработана программа; 

 Грифы  принятия и утверждения программы; 

 Название  программы, реализуемое направление; 

 Уровень образования; 

 Срок реализации программы; 

 Педагог, реализующий программу (Ф.И.О.); 

 Город. 

Оформление титульного листа осуществляется в соответствии с Приложением 3. 

7. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
7.1. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

 рабочая  программа принимается на педагогическом совете и утверждается в начале 

учебного года (до 31 августа текущего года) приказом директора образовательного 

учреждения, (указываются № приказа, дата, подпись и   печать образовательного 

учреждения)  

7.2. В случае обнаружения несоответствий требованиям нормативных документов рабочая 

программа возвращается на доработку с указанием конкретных сроков исправления ошибки. 

7.3. Контроль выполнения рабочей программы осуществляет заместитель директора по ВР. 

7.4. Оригинал рабочей программы и  электронный вариант хранятся у учителя, 

реализующего программу, предъявляются по требованию. Электронный вариант  хранится у 

заместителя директора. 

7.5. С учетом изменений   в нормативных документах в рабочие программы могут быть 

внесены изменения и дополнения.  



7.6. Изменения и дополнения,  вносимые педагогом в рабочую программу, принимаются на 

педагогическом совете  и утверждаются директором образовательного учреждения.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия настоящего 

Положения — до внесения соответствующих изменений. 

8.2. Изменения в данное положение вносятся по решению директора соответствующим 

приказом. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют право заместители 

директора и педагогический совет. 

8.3. С данным положением педагоги и руководящие работники школы знакомятся на 

педагогическом совете или путем размещения положения на информационном стенде и 

сайте школы. 



Приложение 1 

Директору МОУ «СОШ №18» г. Вологды 

Серковой Л.С. 

 

 
ФИО  родителей 

Домашний адрес 

 Контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего (мою) сына (дочь)______________________________________________________, 

учащегося (учащуюся) __________ класса  в группы по изучению программ внеурочной деятельности: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
 

на 20    -20      учебный год. 

«   » _________________ 20    года                                           Подпись: __________________________________ 

 

 



Приложение 3 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18  

имени Героя Советского Союза Александра Александровича Полянского» 
 

 

Принято педагогическим советом 

МОУ "СОШ №18" 

Протокол №__ 

"__"______ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ "СОШ №18" 

________/___________/ 

Приказ №___ 

"__"______ 20__ г. 

Рабочая программа  внеурочной  деятельности 

_____________________ 

(название кружка, студии и др.) 

___________________________ 

(уровень образования) 

_____________________________ 

(направление) 

 

20__- 20__ учебный год 

(срок реализации) 

 

Программу составила _______________________________ 

(Ф.И.О. учителя, составившего рабочую учебную программу ) 

 

 

 

 

 

 

город Вологда 



Приложение 2 

Структура рабочей программы внеурочной деятельности 

 Пояснительная 

записка 

 Пояснительная записка раскрывает нормативную базу, 

методические основы для составления рабочей программы и  

учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию 

данной программы; 

 цель программы, задачи обучения  с учетом специфики курса; 

 описание ценностных ориентиров; 

 место курса в учебном плане (место проведения,  

длительность занятия, периодичность: число часов и занятий в 

неделю, общее число в год); 

 общая характеристика курса (формы, виды деятельности и 

др.) 

 Характеристика 

основных 

планируемых 

результатов  

1. Ожидаемые результаты реализации программы.  

 Результаты реализации программы описываются по трем уровням: 

 результаты первого уровня: приобретение ребенком 

социального знания; 

 результаты второго уровня:  переживание ими ценности 

этого знания, формирование положительного отношения к 

базовым ценностям; 

 результаты третьего уровня: приобретение ребенком опыта 

самостоятельного общественного действия. 

2. Мониторинг результатов. 

III. Содержание 

программы 

Структурный элемент программы, содержащий:  

 название разделов (тем), 

 количество часов на освоение,  

 краткое изложение вопросов  темы,  

 формы организации образовательного процесса; 

 характеристика видов деятельности в рамках освоения данной 

темы 

IV. Календарно-

тематическое 

планирование  

Раздел «Календарно-тематическое планирование» составляется  в 

форме  таблицы, которая отражает название и последовательность 

изложения учебных тем, количество учебных часов, УУД.  

№ Тема  

(Содержание 

занятия) 

Форма 

проведения 

занятия  

Примечание 

(проектные работы, 

практические работы, ИКТ, 

мониторинг и др.) 

    

    

 

 

 


