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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации внеурочной деятельности  

обучающихся на ступени начального общего образования 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов разработано в соответствии: 

•  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. N 

СП 2.4.3648-20 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования"; 

• письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей". 

1.2. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС) основная образовательная программа 

начального общего образования (далее – ООП) реализуется образовательным учреждением 

(далее – ОУ) в т. ч. через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную, в первую очередь, на достижение младшими школьниками личностных и 

метапредметных результатов начального общего образования. Это и определяет специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 

должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

1.3. Содержание внеурочной деятельности младших школьников должно: 

1.3.1. Учитывать достижения мировой культуры. 

1.3.2. Соответствовать: 

• российским традициям и национальным ценностям, культурно-национальным 

особенностям региона; 

• содержанию начального общего образования; 

• современным образовательным технологиям, обеспечивающим системно-

деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения (активные методы 

дистанционного обучения, дифференцированное обучение, конкурсы, соревнования, 
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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 личности ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, национальным 

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

• профилактику асоциального поведения младших школьников; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, 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 младших школьников организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

 

2. Организация внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: 

• учебный план ОУ, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные кружки, учебные научные исследования, практикумы и т. д., проводимые в 

формах, отличных от урочной); 

• дополнительные образовательные программы ОУ (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

• организацию деятельности групп продленного дня; 

• деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.); 

• деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого), осуществляемую в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

2.2. При организации внеурочной деятельности младших школьников используется 

оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов ОУ. 

2.3. В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники ОУ (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель, тьютор и др.). Координирующая роль принадлежит воспитателю 

группы продленного дня, который взаимодействует с педагогическими работниками (а 

также учебно-вспомогательным персоналом ОУ) с целью максимального удовлетворения 

запросов обучающихся и организует внеурочную деятельность в группе. 

2.4. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОУ определяет 

самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов ОУ и за счет интеграции ресурсов ОУ и 

учреждений дополнительного образования детей). 
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ОУ создает условия для активного участия обучающихся во внеурочной деятельности 

по всем направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

2.5. Внеурочная деятельность организуется на основании программ, 

рекомендованных Минобрнауки. Авторские программы внеурочной деятельности 

утверждаются руководителем ОУ на основании внешней рецензии. 

2.6. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем ОУ в 

начале учебного года. 

2.7. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут. 

2.8. Для организации внеурочной деятельности могут использоваться 

общешкольные помещения (читальный, актовый и спортивный залы, библиотека), а также 

помещения домов культуры, центров детского досуга, спортивных сооружений и стадион. 

2.9. В период каникул на основании приказа руководителя ОУ внеурочная 

деятельность организуется в процессе отдыха детей и их оздоровления, а также в форме 

тематических лагерных смен и летних школ. 

2.10. Образовательным учреждением для развития потенциала одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании 

заявления родителей (законных представителей), индивидуальные планы внеурочной 

деятельности, которые сопровождаются поддержкой тьютора ОУ. 

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 в клубно-кружковой форме – от 12чел. 

 

3. Порядок формирования и утверждения рабочих  программам внеурочной 

деятельности 

3.1.  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (далее – программы 

курса) 

 разрабатывает каждый педагог самостоятельно в соответствии с уровнем своей 

квалификации и авторским видением курса. При необходимости к разработке приказом 

директора гимназии привлекается заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.2. Структура программы курса должна содержать: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

3.3. Программы курсов разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения 

 основной образовательной программы начального общего образования и с учетом 

программ, включенных в ее структуру, а также индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Для обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов при формировании программы курса учитываются особенности 

их психофизического развития и требования ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа курса может быть разработана на основе примерных и авторских 

программ 

 либо полностью самостоятельно составляется педагогом. 
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3.4. Срок действия и объем нагрузки прописываются в программе с учетом 

содержания 

 плана внеурочной деятельности. 

3.5. Разработанный проект программы курса представляется на проверку и 

 предварительное согласование заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

Проект образовательной программы, сформированной для обучающихся с ОВЗ и детей- 

 инвалидов, дополнительно представляется на согласование психолого-медико- 

 педагогической комиссии. 

3.6. После предварительного согласования проект программы курса подлежит 

 согласованию и утверждению в составе основных образовательных программ начального 

общего образования. 

3.7. Выполнение программы курса обеспечивает педагог, осуществляющий 

реализацию 

 этой программы. Контроль выполнения программы курса осуществляет заместитель 

 директора поучебно- воспитательной работе. 

 

4. Порядок участия во внеурочной деятельности 
4.1. Участие во внеурочной деятельности является обязательным для всех 

обучающихся 

 начального общего образования. 

4.2. Для проведения мероприятия и занятий по курсам внеурочной деятельности 

 допускается комплектование групп как из обучающихся одного класса, параллели классов, 

так и  обучающихся разных возрастов, но в пределах одного уровня образования. При 

наличии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на группы. 

Комплектование групп обучающихся по каждому курсу внеурочной деятельности 

 осуществляется приказом директора гимназии ежегодно до начала учебного года. 

Наполняемость группы устанавливается содержанием программы курса. Формирование 

групп для разовых и кратковременных мероприятий осуществляется на основании плана 

мероприятия. 

4.3. Расписание занятий курсов внеурочной деятельности составляется в начале 

учебного года заместителем директора по воспитательной работе по представлению 

 педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором гимназии. Перенос занятий 

или изменение расписания производится только по согласованию с администрацией 

гимназии. 

4.4. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогами в журнале учета внеурочной деятельности.  

Порядок ведения, хранения журнала учета внеурочной занятости аналогичен 

правилам 

 хранения и ведения классных журналов. Журналы хранятся в специально отведенном для 

этого месте. 

 

5. Особенности реализации мероприятий внеурочной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
5.1. При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности 

либо их отдельных частей гимназия может организовывать деятельность обучающихся с 

использованием: 

 дистанционных образовательных технологий; 

 электронного обучения; 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 
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исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 

5.2. В рамках курсов внеурочной деятельности гимназия вправе организовывать в 

дистанционном режиме: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

 общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных 

организаций; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 

науки и технологий; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

 мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические 

классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем. 

5.3. При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий гимназия самостоятельно определяет 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогических работников с обучающимися, и занятий с применением дистанционных 

технологий. 

5.4. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий гимназия: 

 своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о правилах участия во внеурочной деятельности; сообщает 

расписание запланированных дистанционных активностей обучающихся, наименования 

используемых технологических платформ и ресурсов, список рекомендованных сайтов и 

ресурсов; разъясняет формы добровольного представления результатов и достижений для 

учета в портфолио; 

 ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам 

курсов внеурочной деятельности; 

 обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах 

подключения к мероприятиям, проводимым в режиме реального времени;– при 

использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и 

заданиях. 

 

6. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

6.1. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности является 

комплексной и предусматривает оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося) 

и оценку эффективности деятельности ОУ. 

6.2. Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех 

уровнях: 
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• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

 

Положение может быть пролонгировано в случае отсутствия изменений.  

 


