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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся  

в ЧОУ «НОШ «Альтернатива»  
 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящее положение  разработано в соответствии с нормативной базой организации 

внеурочной деятельности: 

-Федеральным Законом  Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" от 06.10.2009 № 373", 

-приказом        Министерства      образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования,  утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373», 

-приказом      Министерства образования и    науки Российской Федерации от 22 сентября  

2011 г. № 3457  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,  утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373», 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Уставом ЧОУ «НОШ «Альтернатива». 

 

1.2.  Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности  

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС в ЧОУ «НОШ «Альтернатива» (далее -  

школа).  

          1.3. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.                       

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности в школе. 

1.4. Внеурочная деятельность организуется на принципах  гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося. 
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         1.5. Положение о внеурочной деятельности составлено с учетом мнения  родителей, 

обеспечения интересов  и индивидуальных потребностей учащихся,   и с целью реализации 

требований ФГОС  начального общего образования. 

 

1.6.  На внеурочную деятельность в неделю отводится   не более 10 часов на класс.                                                                            

1.7. При отборе содержания и видов внеурочной деятельности детей учитываются 

интересы и потребности самих учащихся, пожелание родителей, сложившиеся в школе 

традиции,  наличие материально – технической базы. 

1.8. В ЧОУ «НОШ «Альтернатива» используется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, воспитатели и др.). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся,  в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления.  

Все это вместе взятое способствует формированию универсальных учебных действий  в 

соответствии с ФГОС ООО (УУД), в частности, умений самостоятельно добывать знания, 

применять  осознанно в практической деятельности, готовности находить решение учебных и 

социальных проблем, потребности и способности к саморазвитию. 

        1.9. Особенности внеурочной деятельности учащихся в школе: 

 направленность на достижение личностных результатов реализации основной 

образовательной программы, 

 разностороннее развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных 

ценностей; 

 неформальный, нестандартный характер  традиционных школьных  

праздников, конкурсов; 

 партнерство, сотворчество, общение по интересам как условие организации 

внеурочной деятельности; 

 единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и 

самовоспитания, развития и саморазвития, адаптации и социализации в 

современных условиях; 

 приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема ее освоения; 

 

2. Цель и задачи внеурочной деятельности. 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся  1-4 классов школы  в соответствии с 

образовательной программой начального общего образования.  

 

2.2. Задачи внеурочной деятельности: 

-изучение  интересов  и потребности детей, привлечение их к занятиям в системе внеурочной 

деятельности; 
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- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся в объединениях различной направленности; 

- личностно – нравственное развитие обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- воспитание  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 в соответствии с основной 

образовательной программой начального  общего образования школы. 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 организуется: 

  по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 по видам:                                                                                                                                                                  

- игровая,                                                                                                                                   - 

познавательная,                                                                                                                 -

досугово - развлекательная деяельность (досуговое общение),                                                       

-проблемно-ценностное общение;                                                                                       -

художественное творчество,                                                                                                   -

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);                                                                                                                                

-техническое творчество (трудовая) деятельность,                                                         - 

спортивно-оздоровительная деятельность. 

 в формах: экскурсии, кружки, объединения, секции, олимпиады, конфе-ренции, 

конкурсы, соревнования,  деловые игры, экскурсии, образовательные ток-шоу, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.3. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём 

уровням: 

1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь, приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

2 уровень – школьник ценит общественную жизнь, получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом; 

3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни , за пределами 

дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами или образовательные программы 

внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются школой  самостоятельно. 

Возможно использование авторских программ.  
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4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: 

комплексные; 

тематические; 

по конкретным видам внеурочной деятельности; 

индивидуальные. 

4.3. Расписание учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального  общего образования утверждается приказом 

директора школы   с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

согласия администрации школы и оформляется документально. 

4.4. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями школы и  педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

4.5. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует формированию 

образовательного пространства школы, объединяет в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы. 

4.6. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется в Журнале 

занятий внеурочной деятельности. Оформление журнала осуществляется в соответствии с 

требованиями к заполнению журналов учета проведенных занятий. Содержание записей в 

Журнале и занятий должно соответствовать содержанию программы внеурочной 

деятельности. 

4.7. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, 

экскурсии, концерты, выставки и др. Формы внеурочной деятельности отличны от урока. 

4.8. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

 

4.9. Структура образовательной программы внеурочной деятельности:  

Элементы программы 

внеурочной 

деятельности 

Содержание элементов  программы внеурочной 

деятельности 

Титульный лист – полное наименование образовательного учреждения; 

– гриф утверждения программы (согласование с заместителем 

директора по УВР и директором ОУ с указанием даты); 

– название программы внеурочной деятельности; 

-направление внеурочной деятельности;  

-Ф.И.О., должность, автора (авторов) программы;  

-год разработки программы внеурочной деятельности. 



 5 

1. Пояснительная 

 записка 

 

-указывается примерная или авторская программа, на основе 

которой разработана рабочая программа (издательство, год 

издания). 

- цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по  

реализуемому  направлению внеурочной деятельности; 

 -соответствие содержания программы внеурочной 

деятельности цели и задачам основной образовательной 

программы, реализуемой в школе;  

-связь содержания программы с учебными предметами 

(единство учебной и внеучебной деятельности); 

-особенности реализации программы: форма, режим и место 

проведения занятий, виды деятельности; количество часов и 

их место в учебном плане. 

2. Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

-описание требований к знаниям и умениям, которые должен 

приобрести обучающийся в процессе занятий по программе;  

-перечисление качеств личности, которые могут быть развиты 

у обучающихся в результате занятий данным видом 

деятельности;  

-описание формы учета знаний, умений; системы 

контролирующих материалов (тестовых материалов) для 

оценки планируемых результатов освоения программы;  

-описание формы подведения итогов. 

3. Содержание программы -краткое описание тем программы (теоретических и 

практических видов занятий) 

4. Календарно-

тематическое 

планирование  

- перечень разделов, тем программы внеурочной деятельности 

по годам обучения;  

-количество часов по каждой теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий. 

 

5. Рассмотрение и утверждение образовательных  программ  внеурочной 

деятельности. 

 

5.1. Сроки и порядок рассмотрения  программ  внеурочной деятельности осуществляется 

следующим образом: 

 Первый этап – 1 - 28 августа –  программа курса  рассматривается на заседании 

Методического  объединения  учителей  (результаты рассмотрения заносятся в 

протокол) и согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе.  

 Второй этап – 29- 31 августа -  программа рассматривается и  утверждается (общим 

списком)  приказом  директора  школы   после принятия  на заседании педагогического 

совета.  
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Решение методического объединения учителей отражается в протоколе заседания и на 

титульном листе  программы  (вверху слева) ставится гриф: РАССМОТРЕНО. Протокол 

заседания методического объединения учителей от 00.00.0000 №00. 

Гриф согласования заместителем директора  также ставится на титульном листе  

программы (вверху  слева): СОГЛАСОВАНО. Зам. директора по УВР (подпись) 

Расшифровка подписи. Дата. 

Гриф утверждения ставится на титульном листе (вверху справа): УТВЕРЖДЕНО. 

Директор (подпись) Расшифровка подписи. Дата. 

5.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в программу  курса  в течение 

учебного года, должны быть согласованы с администрацией школы. 

5.3.  В случае  необходимости   корректировки   программ  из-за  выполнения  учебного 

плана  не в полном объёме (карантин, природные факторы,  болезнь учителей  и  т.д.) 

руководитель школы  издаёт приказы: 

-   о  внесении   изменений в    программы курсов внеурочной деятельности, 

-    об  утверждении   программ с учётом корректировки. 

5.4.Программы  внеурочной деятельности  утверждаются ежегодно. 

5.5. Утвержденные  программы курсов внеурочной деятельности   являются составной 

частью основной образовательной программы школы, входят в обязательную 

нормативную локальную документацию школы. 

5.6.  Администрация школы осуществляет контроль реализации  программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с планом внутришкольного  контроля. 

5.7. Педагоги школы  обеспечивают выполнение  программы в полном объёме на 

основании квалификационных требований к должности «Учитель». 

 

6. Порядок комплектования объединений внеурочной деятельности. 

6.1. В конце  учебного года на последнем родительском собрании администрация совместно с 

педагогами дополнительного образования и классными руководителями организует 

презентацию имеющихся объединений. 

6.2. Классный руководитель проводит анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с представлением основных направлений внеурочной деятельности. На 

основании анкетирования формируется общий заказ в классе и индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося. На основании заказа заместитель директора по 

воспитательной работе составляет  план внеурочной деятельности. 

6.3. На основании плана внеурочной деятельности заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  организуют работу творческой группы педагогов по разработке 

программ различных объединений на следующий учебный год согласно запросу учащихся и 

родителей (законных представителей) в соответствии с возможностями школы. 

6.4. С целью организации внеурочной деятельности администрация школы может привлекать 

педагогов учреждений дополнительного образования  для организации работы объединений 

творческого направления. Сотрудничество осуществляется на основании договора. 

6.5. Классный руководитель осуществляет тьюторское сопровождение обучающихся класса 

при организации внеурочной деятельности. 

 

7. Права и обязанности участников образовательной деятельности. 

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

представители), педагогические работники.  Обучающиеся, их родители (законные 
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представители) имеют право участвовать  в выборе направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

 

7.2. 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. 

7.3. Директор школы   определяет функциональные обязанности педагога, организующего 

внеурочную деятельность обучающихся. 

7.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность обучающихся, 

предъявляются требования, соответствующие квалификационным характеристикам  по 

должности. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Положение вступает в силу с момента его подписания. 

8.2. Изменения и дополнения в данное положение могут быть внесены решением 

Педагогического совета. 

 


