
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  общеобразовательная  школа № 2» 

 

Рассмотрено и рекомендовано    

к утверждению  

Педагогическим советом  

от 30.08.2013г. протокол №1 

Утверждено приказом 

 от 31.08.2013г.  № 174 

Директор   МБОУ СОШ № 2:                                                                  

__________Г.В.Шевцова  

 
 

 

 

Положение                                                                                             

об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МБОУ СОШ № 2 

 

 

• Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» разработано в 

соответствии с нормативными документами: 

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;                                                                       

- приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования№; 

1.2. Положение определяет структуру, условия,  направления и 

финансирование внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 2. 

1.3. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающихся средах. 

 

• Условия организации внеурочной деятельности.   

 



2.1. Внеурочная деятельность  учащихся – специально организованная 

деятельность учащихся 1 – 4 классов, представляющая собой неотъемлемую 

часть образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, 

отличная от урочной системы обучения. 

2.2. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

общеобразовательного учреждения.  

2.3. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:                                                                                                                  

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепление их здоровья;                                                      

- личностно – нравственное развитие и профессиональное определение 

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся, воспитание у обучающихся 

граждан гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье. 

2.4. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся, путем предоставления выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

2.5. Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

2.6. На внеурочную деятельность обучающихся отводится до 10 часов в 

неделю. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, может 

меняться в течение учебного года. 

2.7. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 

30-45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Длительность занятий по таким видам деятельности как чтение, музыкальное 

занятие, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не 

более 50 минут для обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в 

день – для остальных классов. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут, для учащихся 1 классов – 

менее 1,5 часов   

                                                                                                                                                    

3. Порядок разработки и утверждения программ внеурочной 

деятельности. 
3.1.Образовательные программы  внеурочной деятельности разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 



3.2. Образовательное учреждение самостоятельно определяет направления и 

виды внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Охват всех 

направлений не является обязательным. 

3.3. Образовательная программа внеурочной деятельности включает: 

- пояснительную записку; 

- календарно – тематическое планирование содержания деятельности; 

- планируемые результаты освоения программы; 

- ресурсы и условия. 

3.4. Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися 

фиксируется в журнале внеурочной деятельности. 

3.5. Основной формой учета результатов внеурочной деятельности является 

портфолио. 

 

• Финансирование внеурочной деятельности. 

4.1.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. 

4.2. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в школе, осуществляется в пределах средств субвенции на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях. 

4.3. Организация внеурочной деятельности может осуществляться как за счет 

средств ресурсов самого учреждения, так и за счет интеграции ресурсов 

учреждения и учреждений дополнительного образования детей. 

4.4. Образовательное учреждение имеет право привлекать внебюджетные 

средства на проведение экскурсионно-досуговых мероприятий. 

 

 

Положение действительно до внесения следующих изменений. 

 


