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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеурочной деятельности учащихся 

МКОУ СОШ пгт Кумёны Кумёнского района Кировской области 
в классах, работающих в условиях ФГОС НОО

1. Общие положения

1.1. Внеурочная  деятельность  –  специально  организованная  деятельность
учащихся 1-4 классов МКОУ СОШ пгт Кумёны Кумёнского района Кировской
области  (далее  -  Школа),  представляющая  собой  неотъемлемую  часть
образовательного  процесса  в  Школе  (далее  –  внеурочная  деятельность),
отличная от урочной системы обучения.

1.2. Внеурочная  деятельность  создается  в  целях  формирования  единого
образовательного  пространства  на  ступени  начального  общего  образования
Школы  для  повышения  качества  образования  и  реализации  процесса
становления  личности  в  разнообразных  развивающих  средах.  Внеурочная
деятельность  является  равноправным,  взаимодополняющим  компонентом
базового образования.

1.3. Внеурочная  деятельность  предназначена  для  педагогически  целесообразной
занятости  детей  в  их  свободное  (внеурочное)  время,  а  также  развития
мотивации личности к познанию и творчеству.

1.4. 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 учащегося.

1.5. Занятия  внеурочной  деятельностью  осуществляется  на  основе  свободного
выбора детьми образовательной области и образовательных программ.

1.6. Модель  внеурочной  деятельности  определяется  целями  и  задачами
общеобразовательной  программы,  социальным  запросом  учащихся  и  их
родителей  (законных  представителей),  количеством  и  направленностью
реализуемых образовательных программ.

1.7. Школа  предоставляет  учащимся,  их  родителям (законным представителям)
возможность  выбора  внеурочных  занятий,  направленных  на  их  развитие  в
формах отличных от урочной системы обучения.

1.8.  При  организации  внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы
возможности  образовательных  учреждений  дополнительного  образования
детей,  организаций  культуры  и  спорта  поселка  с  ориентацией  на  запросы
учащихся и их родителей.

1.9. Результаты  внеурочной  деятельности  не  являются  предметом  контрольно-
измерительных  процедур.  Фиксация  личных  достижений  ребенка  может
осуществляться  посредством  технологии  «Портфолио»,  но  оценочным
процедурам не подлежит.



1.10. Внеурочная  деятельность  в  Школе  осуществляется  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  на  основе  ФГОС
НОО, настоящим Положением и Уставом Школы.

1.11. Школа  несет  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке ответственность за невыполнение функций внеурочной деятельности;
реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ;  качество
реализуемых образовательных программ; соответствие форм, методов и средств
организации  образовательного  процесса  возрасту,  интересам и  потребностям
детей; жизнь и здоровье детей и педагогов во время внеурочной деятельности;
нарушение  прав  и  свобод  учащихся  и  педагогов;  иное,  предусмотренное
законодательством Российской Федерации.

2. Цели и задачи внеурочной деятельности
2.1.Цель  внеурочной  деятельности  –  расширение  единого  образовательного

пространства  школы,  создание  системы  педагогического  сопровождения,
обеспечивающего  достижение  учащимися  требований  ФГОС  НОО
(метапредметных и личностных результатов) посредством освоения различных
видов развивающей деятельности.

2.2.Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
• создание  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения  потребностей  и
интересов детей;
• укрепление их здоровья;
• личностно-нравственное развитие и самоопределение учащихся;
• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к
жизни в обществе;
• формирование общей культуры школьников;
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности учащихся;
• организация содержательного досуга.
2.3.Внеурочная  деятельность  направлена  на  реализацию  индивидуальных

потребностей  учащихся  Школы  путем  предоставления  выбора  широкого
спектра занятий, направленных на развитие детей. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
3.1.  Направления  и  виды  внеурочной  деятельности  определяются  Школой  в

соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования.  Подбор  направлений,  форм  и  видов  деятельности  должен
обеспечить  достижение планируемых результатов  учащихся  в  соответствии с
основной образовательной программой начального общего образования Школы.

3.2. 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  учащегося  во
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и другие. 

4. Содержание внеурочной деятельности 

4.1.  Содержание  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями
стандарта  организуется  в  Школе  по  следующим  направлениям  развития
личности:  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное.

4.2.  Наполнение  конкретным  содержанием  каждого  из  заявленных  в  ФГОС
направлений внеурочной деятельности находится в компетенции Школы. 

4.3.  Образовательные  программы  внеурочной  деятельности  разрабатываются  и
утверждаются  Школой  самостоятельно.  Возможно  использование  авторских
программ. 

5. Организация внеурочной деятельности

5.1. Занятия внеурочной деятельностью могут проводиться в здании Школы или в
учреждениях дополнительного образования поселка.

5.2. В рамках внеурочной деятельности Школа имеет право устанавливать связи с
учреждениями, предприятиями, организациями социума.

5.3. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур
политических  партий,  общественно-политических  и  религиозных  движений  и
организаций.

5.4. При  осуществлении  внеурочной  деятельности  каждый  ребенок  имеет
возможность выбора различных видов воспитывающих занятий. Каждый ученик
в  соответствии  со  своими  интересами  и  пожеланиями  родителей  имеет
возможность  посещать  занятия  по  5  различным  направлениям  внеурочной
деятельности.  Родители  (законные  представители)  имеют  право  написать
заявление с просьбой об освобождении от внеурочных занятий в Школе в случае
занятости  ребенка  в  муниципальной  системе  дополнительного  образования,
предоставив  соответствующую  справку  из  учреждения  дополнительного
образования.

5.5.  Основные  валеологические  требования  к  осуществлению  внеурочной
деятельности  –  форма  проведения  занятий,  отличная  от  урока,  соблюдение
динамической паузы (30 минут) между учебными занятиями по расписанию и
внеурочной деятельностью в Школе.

5.6.  В  период  каникул  для  продолжения  внеурочной  деятельности  могут
использоваться  возможности  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления,
тематических лагерных смен, создаваемых на базе Школы.

6.  Участники внеурочной деятельности
6.1. Участниками внеурочной деятельности в школе являются учащиеся, родители

и  педагогические работники.



7. Управление и руководство
7.1.Руководство внеурочной деятельностью осуществляет заместитель директора.
7.2. Мониторинг  за  результатами  внеурочной  деятельности  осуществляет

администрация школы.

8.  Функции и обязанности учителя 

8.1.  Учитель  внеурочной  деятельности  назначается  и  освобождается  приказом
директора Школы.

8.2.  Реализовывать  внеурочную  деятельность  могут  специалисты  разной
направленности:  учителя-предметники,  учителя  начальных  классов,
преподаватели  дополнительного  образования,  имеющие  высшее  или  среднее
профессиональное образование. 

8.3. Основными обязанностями его деятельности являются:

 Разработка  и  реализация  образовательной  программы  внеурочной
деятельности 

 Контроль  условий,  процессов  и  результатов  осуществляемой
образовательной деятельности 

 Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности

 Ведение документации по внеурочной деятельности.
 

9. Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт   начального
общего образования 

 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
Школы 

 Программа  духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  на  ступени
начального общего образования 

 Положение (настоящее) 
 Программы внеурочной деятельности 
 Расписание внеурочных занятий.


