


ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся 1 классов  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

 

 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», приказом Министерства и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Уставом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся 1 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в общеобразовательном процессе, отличная от урочной 

системы обучения 

1.2. Внеурочная деятельность организуется в 1 классе в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования с 

1 сентября 2011 г. 

1.3. Внеурочная деятельность – часть учебного плана. Учебный план является 

компонентом основной образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93». 

1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность составляет 10 недельных часов 

инее учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузке 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

1.5. Внеурочная деятельность (продолжительность занятий) временем не 

регламентируется. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 93». 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепления здоровья; 

• личностно – нравственное развитие и профессиональное самоопределение  

обучающихся; 

• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

• воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 

 

3.1. Во внеурочной деятельности реализуются программы, разработанные учителями 

начальных классов школы по следующим направлениям: 



• спортивно – оздоровительное; 

• духовно – нравственное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное 

• по видам: игровая, познавательная, досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение), спортивно – оздоровительная деятельность, туристско 

– краеведческая деятельность; 

• в формах: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, секции через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями.  

 Направления  и  виды  внеурочной   деятельности  определяются  школой  в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего образования  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №93». Охват всех направлений  и  видов не 

является  обучающимся обязательным.  Численность обучающихся в группе может 

составлять  до 15 человек, с переменным  составом. Подбор направлений, форм  и  видов 

 деятельности  должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №93». 

 

4. Организация внеурочной деятельности   

4.1 Образовательные программы  внеурочной   деятельности  разрабатываются   

общеобразовательным   учреждением  самостоятельно или на основе переработки 

примерных программ. Возможно использование авторских программ. Все реализуемые 

программы   рассматриваются  на МО учителей  и утверждаются  директором  школы.  

4.2. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  могут быть различных 

типов: 

комплексные; 

тематические; 

ориентированные на достижение результатов; 

по конкретным видам  внеурочной   деятельности; 

индивидуальные.  

Программа по внеурочной деятельности содержит:  

- введение, в котором есть информация о назначении программы, её структуре, объеме 

часов, отпущенных на занятия, возрастной группе учащихся, на которых ориентирована 

программа; 

-перечень основных разделов программы, с указанием отпущенных на их реализацию 

часов; 

-описание разделов примерного содержания занятий  школьников; 

-характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа. 

4.3. Чередование учебной  и   внеурочной   деятельности  в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

 общеобразовательное   учреждение. 

4.4. На  внеурочную   деятельность  в неделю отводится  не более 10 часов на класс. 

4.5.  Внеурочная   деятельность  может быть организована как в школе, так и на базе 

 учреждений  дополнительного образования детей (учреждений  культуры  и  спорта). 



4.6. Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться учителями начальных классов 

 общеобразовательного   учреждения, педагогами   дополнительного образования, 

другими педагогическими работниками школы. 

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

направлений  и  форм  внеурочной   деятельности.  

4.8. Учет занятости обучающихся внеурочной   деятельностью  осуществляется классным 

руководителем на отдельной странице в плане воспитательной работы  классного 

руководителя. Учет проведения внеурочной деятельности осуществляется в  Журнале 

внеурочной деятельности, который заполняет педагог, проводящий занятия. Содержание 

занятий в Журнале внеурочной деятельности должно соответствовать содержанию 

программы  внеурочной   деятельности.  

 

4.9. Продолжительность  одного занятия 30 минут с перерывом 10 минут для отдыха детей 

и проветривания помещения. 

4.10. Между учебными занятиями и началом занятий внеурочной деятельности 

установлен перерыв 40 минут. 

4.11.Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно – воспитательной работе, курирующий начальную школу. 

5. Финансирование  внеурочной   деятельности 

 Финансирование часов, отводимых на  внеурочную   деятельность, организуемую  в  

 общеобразовательном   учреждении, осуществляется в пределах средств выделенных 

школе на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности ФГОС 
 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

1 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

«Школа докторов природы» 1 

«Здоровейка» 

 

 

1 

Духовно- нравственное 

 

 

«Жить- Родине служить» 1 

«Моя малая Родина» 1 

Социальное 

 

 

«Корнями дерево сильно» 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

 

 

«Логика» 1 

«Всё обо всём» 1 

Общекультурное 

 

 

 

 

«Азбука хорошего поведения» 1 

«Весёлая мастерская» 1 

«Декоративное творчество» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


