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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внеурочной деятельности учащихся гимназии 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарт начального общего образования" от 06.10.2009 N 373, с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189, 

Уставом гимназии, Письмом Департамента общего образования Минобрнауки 

России «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03- 296. 

1. Общие положения 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Специфика внеурочной деятельности состоит в предоставлении условий для 

школьников не столько узнать, сколько научиться действовать, принимать 

решения и др. Если предметные результаты достигаются в своей основе в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает её исходя из своих интересов, мотивов.  

Внеурочная деятельность направлена на:  



• создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к 

познанию и творчеству;  

•приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и 

традициям (включая региональные социально-культурные особенности);  

•профилактику асоциального поведения;  

•создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры;  

•обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности обучающегося;  

•развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и 

результату образования. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения 

планируемых результатов Стандарта: создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 

самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие с социальными партнёрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, спортивно-оздоровительных мероприятий, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются гимназией в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования гимназии. Охват всех направлений и видов не являются обязательным. 

Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение 



планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования гимназии.  

3.2 Гимназия: самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной 

деятельности по следующим по направлениям:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное. 

по видам:  

- игровая; 

- познавательная; 

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- проблемно-ценностное общение; 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);                                                                                                                                

- техническое творчество (трудовая) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, походы, кружки, секции, олимпиады, викторины, конкурсы, 

проекты, соревнования, поисковые исследования, посещение театров, музеев, через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются гимназией самостоятельно, возможно использование утвержденных 

авторских программ.  

4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных 

типов: комплексные, тематические, ориентированные на достижение результатов, 

по конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные.  

4.3. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет гимназия.  

4.4. Гимназия самостоятельно определяет объем часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

своей основной образовательной программы, реализуя указанный объем часов как 

в учебное, так и в каникулярное время. При этом, максимально допустимый объем 

нагрузки внеурочной деятельности в неделю отводится не более 10 часов в неделю 

на класс. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 



обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование 

в течении учебного года.  

4.5. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный 

заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной 

деятельности, ее дифференциации и индивидуализации.  

4.6. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных 

классов гимназии, учителями-предметниками основной школы, педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

4.7. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

4.8. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы, по заявлению 

родителей.  

4.8. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем в Журнале учета. Журнал учета должен содержать 

следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, 

содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание 

занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности. 

5. Права участников образовательного процесса 

5.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

5.2. Обучающиеся вправе выбирать из предложенного образовательной 

организации направления и формы внеурочной деятельности в соответствии с 

установленным образовательной организацией в плане внеурочной деятельности 

количеством часов.  

5.3. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта.  

6. Обязанности 

6.1. Администрация школы  

6.1.1. Организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программы 

внеурочной деятельности.  

6.1.2. Осуществляет контроль выполнения программ внеурочной деятельности и 

контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 

6.2 Классные руководители  

6.2.1. В своей работе руководствуются Положением о классном руководителе, 

инструкцией классного руководителя.  



6.2.2. Осуществляют контроль посещаемости учащимися занятий внеурочной 

деятельности.  

6.3 Преподаватели внеурочной деятельности  

6.3.1. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными 

инструкциями.  

6.4. Родители (законные представители) учащихся.  

6.4.1. Несут ответственность за посещение учащимися занятий внеурочной 

деятельности.  

7. Организация управления 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе по плану, утвержденному 

директором школы. 


