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1. Общие положения 
 
1.1. Положение  является локальным нормативным актом, регулирует организацию внеурочной 
деятельности учащихся на уровне начального общего образования в муниципальном бюджетном 
нетиповом общеобразовательном учреждении «Гимназия № 44» (далее – Учреждение).  
1.2. Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;  
- 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. № 373»;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 сентября 
2011г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 № 1060 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт» начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 
1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009г. № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 507 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 
ноября 2015 г. N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»;  
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017г. № -N 09-
1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности»;  
- Основной образовательной программой начального общего образования; 
- Уставом Учреждения. 
 
2. Общие положения 
 
2.1. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность учащихся 1-4 
классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательных отношений в Учреждении, 
отличная от урочной системы обучения. 
2.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 
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объемов финансирования, направляемых на реализацию Основной образовательной программы  
начального общего образования. 
2.3. Внеурочная  деятельность осуществляется на основании программ внеурочной деятельности, 
плана воспитательной работы Учреждения, планов классных руководителей. 
2.4. При организации внеурочной деятельности учащихся Учреждением могут использоваться 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 
2.5. При организации внеурочной деятельности Учреждение может реализовывать часы, 
отведенные на внеурочную деятельность и в каникулярное время. 
 
3. Основные цели и задачи 
 
3.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 
результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с Основной образовательной программой 
начального общего образования. 
3.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей и склонностей учащихся, ориентируют на 
приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, природе, 
окружающей среде; 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 
 
4. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 
 
4.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с Основной 
образовательной программой начального общего образования. Охват учащимися всех 
направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности  
обеспечивает достижение планируемых результатов в соответствии с Основной образовательной 
программой начального общего образования. 
4.2. Внеурочная деятельность организуется: 
по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное; 
по видам: игровая, познавательная, досугово – развлекательная, трудовая,  спортивно-
оздоровительная, туристико-краеведческая, проектная, научно-исследовательская, проблемно-
ценностное общение; художественное и социальное творчество;  
в формах: научные клубы, экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования,   тренинги,   
деловые игры,  конференции,   образовательные ток-шоу, поисковые исследования через 
организацию деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, учителями,  
родителями. 
4.3. Программы курсов внеурочной деятельности разработаны с направленностью на достижение 
планируемых результатов, которые предъявляются в различных формах, отражённых в рабочих 
программах. 
 
5. Организация внеурочной деятельности 
 
5.1. Внеурочная деятельность  учащихся начальных классов организуется  в соответствии с 
Комплексной программой  внеурочной деятельности учащихся начальных классов  и направлений   
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плана воспитательной работы Учреждения:   
1) «Наука и образование» 
2) «Родина» 
3) «Семья» 
4) «Здоровье» 
5) «Природа» 
6) «Культура» 
5.2.Распределение часов на реализацию модулей  плана воспитательной  работы  может быть 
неравномерным по месяцам с учётом специфики модуля. 
5.3. Программы внеурочной деятельности разрабатываются самостоятельно  и утверждаются 
приказом директора  Учреждением. Возможно использование авторских программ.  
5.4. Чередование учебной и внеурочной деятельности, распределение времени на внеурочную 
деятельность по годам обучения   определяется   Учреждением. 
5.5. На внеурочную деятельность в неделю отводится  не более 10 часов на класс.   
5.6. Расписание   внеурочной деятельности в рамках реализации Основной образовательной 
программы начального общего образования  составляется в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10. и утверждается   приказом директора Учреждения. 
5.7. Продолжительность занятий   внеурочной деятельности составляет: 
1-е классы - сентябрь-декабрь по 35 минут, январь-май по 40 минут; 
2-4 классы — 45 минут. 
5.8. Возможна  организация занятий крупными блоками – «интенсивами»  
( праздники, фестивали,  походы, экспедиции, экскурсии и т.д.), количество часов в таком случае  
определяется исходя из специфики мероприятий. 
5.9. Согласно специфике программ внеурочной деятельности  и  воспитательных модулей 
наполняемость групп составляет от 5 до 25 человек. Группы могут быть как постоянного, так и 
переменного состава. 
5.10.Ответственность за жизнь и здоровье детей  во время проведения внеурочной деятельности 
возлагается  на учителя,  реализующего программу внеурочной деятельности  и на классного 
руководителя во время проведения   мероприятий воспитательного модуля.  
5.11. Занятия внеурочной деятельности  по программам внеурочной деятельности могут 
проводиться учителями начальных классов и  учителями предметниками гимназии. 
 5.12.Реализацию воспитательных модулей осуществляют  учителя начальных классов в 
соответствии с тематическим планированием внеурочной деятельности. 
5.13. Классные руководители  осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-4 классов 
занятий внеурочной деятельности. 
5.14.Формирование групп для проведения занятий, реализующих программы внеурочной 
деятельности, проходит до 10 сентября на основании заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних  учащихся.  
5.15. Учёт занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогическим 
работником, осуществляющим классное руководство, посредством оформления  «Карты 
занятости». 
 
6. Учёт внеурочных достижений учащихся 
 
 6.1. Оценка внеурочных достижений учащихся осуществляется как: 
- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого учащегося;  
- представление коллективного результата группы учащихся в рамках одного направления 
(результаты деятельности клуба, кружка, студии, секции, системы мероприятий и т. д.).  
6.2. Оценка метапредметных результатов осуществляется в соответствии с циклограммой и с 
использованием типовых методик. 
6.3. К формам оценки результатов внеурочной деятельности относятся: защита проекта, 



 

Положение о внеурочной деятельности учащихся 
начальной школы муниципального бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия №44» 
Страница 5 из 5 

 
 

         
    
 

творческий экзамен, отчет, презентация, тест, выступление, доклад, сообщение, разработка 
изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктов словесного творчества, 
исследовательские проекты, выставки, отчетные концерты, спортивные соревнования, 
интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, турниры, спектакли.  
 
7. Организация управления 
 
7.1.Контроль   за реализацией программ внеурочной деятельности осуществляет    заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, курирующий начальные классы.   
7.2.Контроль за реализацией воспитательных модулей осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе.   
 
8.Ведение документации 
 
8.1. Фиксирование проведенных занятий  по программам  внеурочной деятельности  производится   
в журнале внеурочной деятельности учителями, реализующими программы внеурочной 
деятельности. 
8.2 Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за правильностью оформления журнала 
в соответствии с планом ВШК. 
8.3. Учителя фиксируют результаты реализации программ внеурочной деятельности в 
мониторинговой карте «Эффективность реализации программ внеурочной деятельности». 
 
9. Права участников образовательных отношений 
 
9.1. Учащиеся имеют право участвовать во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС и 
СанПиНами не более двух часов в день.  
9.2. Учащиеся имеют право изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в 
течение учебного года в соответствии со своими потребностями и интересами.  
9.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся  имеют право участвовать 
в формировании индивидуального маршрута внеурочной деятельности своего ребенка.  
 
10. Обязанности участников образовательных отношений 
 
10.1. Организация внеурочной деятельности обеспечивается Учреждением.  
10.2. Учащиеся, посещающие организации дополнительного образования (музыкальные, 
танцевальные, художественные и т. д), предъявляют результаты своей деятельности в конце 
учебного года вместе с остальными учащимися. 
 
11. Заключительные положения 
 
11.1. Настоящее Положение  согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом 
директора Учреждения. 
11.2. Положение принимается на неопределенный срок.  
11.3. После принятия Положения новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
11.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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