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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов, 

 работающих в условиях реализации ФГОС ООО,  
МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза И.П. Серикова  
Шебекинского района Белгородской области» 

 
Общие положения 
1.1. Положение о внеурочной деятельности школьников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской 
области» разработано в соответствии:  

- письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 года 303-296 № 373 «Об 
организации внеурочной деятельности при введение федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования». 

- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 года №06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

- постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.10.2010 года 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.2. В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования (далее ФГОС) основная 
образовательная программа основного общего образования (далее ООП) 
реализуется образовательным учреждением (далее ОУ) в том числе и через 
внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочных, и направленную в первую очередь на 
достижение учащимися личностных и метопредметных результатов 
основного общего образования. Это и определяет специфику внеурочной 
деятельности в ходе которой учащиеся не только и даже не столько должен 
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 
др. 

Задачи внеурочной деятельности 
• Внеурочная деятельность направлена на решение следующих 

задач: 
• Обеспечение благоприятной адаптации школьника в учреждении; 



• Оптимизация учебной нагрузки учащихся; 
• Улучшение условий для развития учащихся;  
• Учет возрастных и индивидуальных возможностей учащихся; 
• Воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 
1.3 Содержание внеурочной деятельности учащихся должно: 
1.3.1.Учитывать достижения мировой культуры. 
1.3.2. Соответствовать:  
- российским традициям и национальным ценностям, культурно-

национальным особенностям региона;  
- содержанию основного образования;  
-современным образовательным технологиям, обеспечивающим 

системно- деятельностный подход в соответствующих формах и методах 
обучения (активные методы дистанционного обучения, дифференцированное 
обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т.п.), в 
методах контроля и управления образовательным процессом (экспертный 
анализ продуктов деятельности обучающихся);  

1.3.3. Быть направленным:  
- на создание условий для развития личности ребенка;  
- развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;  
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  
-приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, 

национальным ценностям и традициям (включая региональные социально-
культурные особенности);  

- профилактику асоциального поведения младших школьников;  
- создание условий для социального, культурного и профессионального 

определения, творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему 
отечественной и мировой культуры;  

-обеспечение целостности процесса психического и физического, 
умственного и духовного развития личности ребенка;  

- укрепление психического и физического здоровья детей;  
- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  
1.4. Внеурочная деятельность школьников организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 
формах, как кружки, секции.  

2. Организация внеурочной деятельности.  
2.1. Внеурочная деятельность в основной школе осуществляется через:  
- учебный план ОУ, а именно через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса;  
-деятельность педагогических работников школы (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого 
учителей –предметников, классных руководителей).  



2.2.При организации внеурочной деятельности школьников 
используется оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех 
внутренних ресурсов ОУ.  

2.3. В организации внеурочной деятельности принимают участие все 
педагогические работники ОУ (учителя-предметники, педагог-организатор, 
социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель, 
старший вожатый, и др.) Координирующая роль принадлежит классному 
руководителю, который взаимодействует с другими педагогическими 
работниками с целью максимального удовлетворения запросов учащихся и 
организует внеурочную деятельность в классе.  

2.4. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОУ 
определяет самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов ОУ ), но не 
более 10 часов в неделю на каждый класс. ОУ создает условия для активного 
участия обучающихся во внеурочной деятельности по всем направлениям 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное).  

2.5. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 
организуемую в школе, осуществляется в пределах средств субвенции 
бюджету муниципалитета на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего 
и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 
Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на 
развитие материально-технической базы объединений внеурочной 
деятельности и проведение экскурсионно-досуговых мероприятий  

2.6. Внеурочная деятельность организуется на основании программ, 
рекомендованных Минобрнауки России, авторских программ.  

2.7. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается 
руководителем ОУ в начале учебного года.  

2.8. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от 
возраста обучающихся и вида деятельности и устанавливается в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Продолжительность занятий такими видами деятельности, как музыка, 
рисование, рукоделие, тихие игры должна составлять:  

- 40 - 45 минут для учащихся 5 – 9 -х классов;  
Просмотры телепередач и кинофильмов должны проходить не чаще 

двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра:  
- до 1,5 часа – для обучающихся 5 – 9 – х класса.  
2.9. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации 

внеурочной деятельности могут использоваться общешкольные помещения 
(читальный, актовый и спортивный залы, библиотека), а также помещения 
учреждений дополнительного образования.  

2.10. В период каникул на основании приказа руководителя ОУ 
внеурочная деятельность организуется в процессе отдыха детей и их 
оздоровления, в форме тематических лагерных смен и др.  



2.11.Для детей с ограниченными возможностями здоровья часы 
внеурочной деятельности могут быть использованы для организации 
коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогического консилиума ОУ или рекомендациями 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.12. Наполняемость группы обучающихся при организации 
внеурочной деятельности - любая.  

2.13. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют 
в выборе направлений и форм внеурочной деятельности для обучающегося.  

2.14.Обучающиеся при организации дополнительной внеурочной 
деятельности находятся под наблюдением воспитателя группы продлённого 
дня  

2.15.Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью 
осуществляется учителем, который реализует часы внеурочной деятельности. 
Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения 
занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и форма проведения занятия, 
ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно 
соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности .  

2.16. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной 
деятельности обеспечивается медицинскими работниками школы  


