
  



Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», приказом Министерства образования  и науки  

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря  2010г №1897 «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

1.Общие положения 

 Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная и 

отличная от классно-урочной деятельность, которая является компонентом 

основной  образовательной программы начального и основного общего 

образования школы. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

личностных и метапредметных результатов. 

 Внеурочная деятельность организуется в МБОУ СОШ №43 в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования  и основного общего образования. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки  обучающихся, но 

учитывается при  определении  объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

 Данное положение регламентирует порядок нормирования и учета, 

организации внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды. 

2. Цель и задачи 

  Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся в  соответствии с основной 

образовательной программой начального и основного образования 

общеобразовательного учреждения. 

 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся  

3. Направления, формы и виды организации внеурочной 

деятельности 



 .Направления  и  виды  внеурочной  деятельности  определяются  ОУ 

в соответствии с основной образовательной программой.  

 . Внеурочная деятельность может быть организована: 

 -по  направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное  творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная)  деятельность,  спортивно-оздоровительная  деятельность;  

туристско-краеведческая деятельность; 

 в формах: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые  

исследования, общественно-полезные практики и т.д.  

4. Организация внеурочной деятельности 

  Рабочие образовательные  программы  внеурочной  деятельности  

разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.  

  Рабочие образовательные  программы  внеурочной  деятельности  

могут  быть  различных  типов: комплексные,  тематические,  ориентированные  

на  достижение  результатов,  по  конкретным  видам внеурочной деятельности, 

индивидуальные. 

 Рабочая программа  внеурочной  деятельности  рассматривается  

педагогическим советом и утверждается  директором школы. 

 Порядок смены  видов  и  форм учебной  и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы определяет ОУ. 

 .Организационная  модель  реализации внеурочной деятельности 

определяется ОУ в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся и возможностями школы. 



 Занятия по внеурочной  деятельности  могут проводиться классными 

руководителями, педагогами-организаторами,  воспитателями  ГПД,  педагогами    

дополнительного  образования, учителями – предметниками. 

 Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе  

направлений и форм  внеурочной деятельности. 

 Учет занятий по внеурочной деятельности  осуществляется  педагогом  

в Журнале учета часов внеурочной деятельности. 

 Контроль  ведения Журнала осуществляется   заместителем директора 

по ВР не реже одного раза в четверть 

5.Финансирование  и стимулирование внеурочной деятельности 

 Финансирование часов, отводимых  на  внеурочную  деятельность, 

организуемую в ОУ, осуществляется в пределах ФОТ по учреждению. 

 Для стимулирования работы педагогов и иных сотрудников по 

организации внеурочной деятельности предусмотрено моральное  

стимулирование (награждение  дипломами, грамотами, свидетельствами и 

сертификатами участника победителей и участников мероприятий) и 

материальное стимулирование (установление  надбавок, доплат  к заработной 

плате или премий педагогам  и сотрудникам школы  из средств стимулирующей 

части ФОТ в зависимости от качественных и количественных показателей 

работы). 

 


