
  

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности  

начального общего  и основного  общего образования 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Санаторная школа-интернат № 2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» города  

Магнитогорска(МОУ «СШИ №2 ») 

          Настоящее Положение разработано в соответствии с  ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., 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» и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,письмом 

Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г№ 03-296 « Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»,на основе 

СаПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г № 189). 

         Данное положение регламентирует  организацию  внеурочной   деятельности  обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС для  начального общего  и основного  общего образования 

1. Общие положения 

1.1.Внеурочная деятельность  - специально организованная деятельность обучающихся в 

1-4,5-9 классах, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

 НОО и ООО, 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 НОО и ООО.  

1.3. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

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

представителей). 

1.4. При организации внеурочной деятельности обучающихся  школой могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

1.5.План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности и 

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в 

объеме 10 часов. 

1.6. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 



образования.  

1.7. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует формированию 

образовательного пространства учреждения, объединяет в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

2. Цель и задачи: 

1.1. Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО и ООО за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей; 

 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации  обучающихся к жизни 
в обществе; 

 формирование общей культуры  обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 
к Родине, природе, семье. 

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 и основного общего  образования  школы.. 

Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой НОО и ООО 

школы.  

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям деятельности: 

  духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное;  

 спортивно-оздоровительное. 
3.3. Внеурочная деятельность может быть организована по  видам деятельности : 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. 

3.4. Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

 экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями и.т.д. 

3.5. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы и 

объединений классов по параллелям. 

3.6. Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

4.  Организация внеурочной деятельности 

4.1.Внеурочная деятельность  осуществляется через учебный план ОУ. 

4.2. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание занятий внеурочной деятельности, 

которое формируется отдельно от расписания уроков и утверждается директором школы. 

4.3.Занятия внеурочной деятельности проводится учителями начальных классов, учителями- 

предметниками  основной школы, педагогом- психологом, педагогами дополнительного образования 

(по договору). 

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

внеурочной деятельности. 



4.5. План внеурочной деятельности для класса определяется в конце учебного года. 

4.6.Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся 

  возможности   и  особенности   образовательной организации   с   целью максимального 

удовлетворения потребностей обучающихся во внеурочной деятельности, ее дифференциации и 

индивидуализации. 

4.7. Выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения результата 

определенного уровня; при разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого. 

4.8.Примерные результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфолио  школьника в целях 

определения эффективности воспитательной деятельности. 

4.9.На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю, в год  в 1-4 классах-1350 часов и  в 5-9 

классах-1700 часов . 

4.10.Посещение обучающимися   классов  кружков дополнительного образования, помимо внеурочных 

занятий,  дает право  школе освобождать такого обучающегося  от соответствующего количества 

занятий внеурочной деятельности по направлению, совпадающему с направлением деятельности 

кружка (по заявлению родителей - законных представителей). 

4.11.В организации внеурочной деятельности обучающихся школы физкультурно- оздоровительные 

занятия носят обязательный характер в  связи со спецификой учреждения. Они включают занятия 

лечебной физической культурой.  

4.12.Текущий контроль над посещением занятий внеурочной деятельностью обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем и воспитателем класса.  

4.13. Продолжительность занятий внеурочной деятельности  для обучающихся 1-ых классов в первом 

полугодии  не должна превышать 35 минут, во втором – 40минут. В остальных классах-45 минут. 

4.14.  Занятия внеурочной деятельности проводятся через 40 мин после окончания последнего урока, 

перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 5-10 мин. 

Исключением является занятие «Лечебная физкультура», которое  может проводиться сразу после 

уроков,  т.к. представляет собой лечебный процесс.  

4.15. Воспитатель класса организует сопровождение обучающихся на внеурочные занятия в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

5. Права  и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Участниками  внеурочной   деятельности  являются обучающиеся, их родители (законные 

представители), педагогические работники . 

5.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих  внеурочную  деятельность  обучающихся, определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, определяющим 

функциональные обязанности и квалификационные характеристики. 

6. Ответственность 
6.1. Администрация школы организует: 

 процесс разработки и экспертизы программы; 

 контроль выполнения программ внеурочной деятельности; 

 контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

6.2 Классные руководители и воспитатели: 

 осуществляют контроль посещаемости обучающимися  классов занятий внеурочной 
деятельности. 

6.3 Учителя, организующие внеурочную деятельность: 

   проводят занятия внеурочной деятельности согласно утвержденному расписанию. 

6.4. Родители (законные представители) учащихся: 

 несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной деятельности. 

7. Система оценки  результатов внеурочной деятельности: 

7.1. Форму контроля внеурочной деятельности и его периодичность определяет учитель с учетом 

содержания Рабочих программ внеурочной деятельности на основании Положения о формах, 



периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

МОУ «СШИ №2». 

7.2. Оценка  результатов внеурочной деятельности осуществляется на двух уровнях: 

 - представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объединения, системы мероприятий и т.п.);  

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на основании 

экспертной оценки личного портфолио, листа наблюдений личностного развития обучающегося; 

7.3.По окончании каждого курса обучающиеся представляют результат деятельности в форме проекта, 

индивидуальной или коллективной творческой работы, оформляют портфолио. 

7.4. Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности проводится на основании 

Положения о портфолио  обучающихся МОУ «СШИ №2» и Положения о рейтинге участника 

внеурочной деятельности. 

7.5. Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся в рамках одного 

направления может проводиться  в течение учебного года в форме творческой презентации. 
7.6. Для оценивания учебных достижений обучающихся рекомендуется использовать зачетную 
систему. Зачет обучающиеся получают при условии посещения ими не менее 80% занятий по 
конкретному курсу.  

 

 


