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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о реализации  внеурочной деятельности  обучающихся в условиях 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО  разработано в соответствии с требованиями федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) и 

государственного образовательного стандарта основного общего образования(далее ФГОС ООО).  

Планы внеурочной деятельности начального общего образования и основного общего образования 

МБОУ СОШ №20 города Нижний Тагил  Свердловской области (далее –План) является организа-

ционным механизмом реализации основной  общеобразовательной программы -  образовательной 

программы начального общего образования (далее  - ООП НОО) и основной образовательной про-

граммой основного общего образования (далее - ООП ООО). 

1.2. Внеурочная деятельность учащихся - специально организованная деятельность учащихся, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении (далее - внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов фи-

нансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения ожидаемых ре-

зультатов обучающихся МБОУ СОШ №20 в соответствии с  основными   общеобразовательными  

программами    - ООП НОО, ООП ООО,  формирование единого образовательного пространства 

образовательной организации, создание условий для  проявления и развития ребенком своих инте-

ресов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

Задачи  внеурочной деятельности: 
 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с двор-

цами детского творчества, ДОУ, библиотеками района, семьями учащихся; 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);   

 учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов родителей (за-

конных представителей) обучающихся; 

 учёт возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование на уровне 

основного общего образования; 

 обеспечение преемстввенности в направлениях и формах внеурочной деятельности на всех 

уровнях образования в ОО; 

 формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к социальным цен-

ностям; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование опыта самостоя-

тельной общественной, проектно – исследовательской и художественной деятельности; 

 формирование у обучающихся  навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение разнообразия  форм внеурочной деятельности обучающихся; 

 личностно – нравственное развитие и раннее профессиональное самоопределение  обу-

чающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей уча-

щихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие де-



тей. 

2.3. Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных курсов, рас-

ширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным учрежде-

нием в соответствии с ООП НОО и  ООП ООО. Охват всех направлений и видов не является обя-

зательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение пла-

нируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной программой началь-

ного общего образования образовательного учреждения. 

3.2. Внеурочная деятельность  организована: 

3.3. по направлениям: духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное, спортивно-оздоровительное; 

3.4. по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность, проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество; техническое творчест-

во, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность; 

3.5. в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые ис-

следования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

3.6. Средняя наполняемость групп – 15 учащихся. Группы формируются с учётом интересов детей 

и родителей(законных представителей).  

4. Программы внеурочной деятельности 

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются членами педкол-

лектива и  утверждаются директором школы. Возможно использование утверждённых авторских 

программ. 

4.2. Программы внеурочной деятельности могут быть различных типов: комплексные; тематиче-

ские; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам внеурочной деятельно-

сти; индивидуальные. 

4.3. Программа внеурочной деятельности включает: результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности, содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  организации и видов 

деятельности, тематическое планирование. 

4.4. ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает расписание регулярных занятий внеурочной 

деятельности, кторое формируется отдельно от расписания уроков.  

4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями, педагогом-психологом,  во-

жатой, библиотекарем, руководителем музея, руководителями  структурных подразделений 

МБОУ СОШ № 20, педагогами учреждений дополнительного образования (по договору). 

4.6. Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм 

внеурочной деятельности для учащегося. 

4.7. Учащиеся при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся под наблю-

дением классного руководителя. 

4.8. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется классным руководите-

лем в Журналах учета регулярных и нерегулярных занятий внеурочной деятельности. Журнал 

должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, те-

ма занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журналах должно соответствовать 

содержанию программы внеурочной деятельности. 

5. Финансирование внеурочной деятельности. 

5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в МБОУ 

СОШ № 20  осуществляется в пределах средств субвенции бюджета муниципалитета на обеспече-

ние государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошко-

льного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях. 
 

Рассмотрено педагогическим советом МБОУ СОШ № 20 

Протокол № 1 от 25.01.2016 


