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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», 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».  

 

1. Общие положения  
1.1. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 1-

4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от 

урочной системы обучения. 

1.2. 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.  

 

2. Цель и задачи  

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина 

г. Томска (далее Учреждение) в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования общеобразовательного учреждения. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности  

- реализация единства образовательного процесса; 

- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

- формирование у обучающихся целостного и эмоционально- образного восприятия 

мира; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в  процессе 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку. 

- обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 

личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно 

представлены в учебной деятельности; 

- создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 



- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

2.3. Принципы внеурочной деятельности: 

- принцип гуманизации и гуманитаризации - способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур; 

- принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

обучающихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

творческой деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда 

дисциплин или возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого 

конкретного предмета; 

- принцип свободы выбора – предоставление обучающимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование 

чувства ответственности за его результаты; ориентация на личностные интересы,  

потребности, способности ребенка; 

- принцип единства – единство обучения, воспитания, развития; 

- принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий 

мир. 

2.4. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся Учреждения путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей.   

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

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

 

 3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности  

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются Учреждением в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. 

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

видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов 

обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования.  

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована:  

по направлениям: духовно-нравственное, социальная деятельность, 

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. Программы внеурочной деятельности 

4.1. Программы организации внеурочной деятельности могут  разрабатываться 

педагогами образовательного учреждения самостоятельно или на основе переработки ими 

образцов программ, рекомендованных Министерством образования. 



4.2. В определении содержания программ Учреждение руководствуется  педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей.  

4.3. Разработанные программы должны соответствовать  ФГОС НОО, п.19.5. Программы 

отдельных учебных предметов, курсов. 

4.4. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по 

конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные. 

4.5. Программы внеурочной деятельности предусматривают  

 

5. Организация внеурочной деятельности 

5.1. Расписание занятий по внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет Учреждение.  

5.2. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяет 

Учреждение.  

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

направлений и форм внеурочной деятельности. В начале учебного года родители пишут 

заявление о посещении ребенком определенного курса внеурочной деятельности 

(Приложение 1). Презентация программ внеурочной деятельности проходит на 

общешкольном родительском собрании, которое должно состояться не позднее 15 

сентября. 

5.4. Для детей, занятых в системе дополнительного образования, посещение курсов 

внеурочной деятельности является добровольным.  

5.5. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в журнале 

учета проведения и посещаемости занятий по внеурочной деятельности.  

5.6. Педагог представляет отчеты о проведенных занятиях по внеурочной деятельности 2 

раза в год (промежуточный – декабрь, итоговый - май). 

 

 

 


