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1. Общи е положения 

1.1. Положение  внеурочной деятельности (далее – Положение) 

разработано на основании Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373», письмом Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

1.2. Положение определяет структуру, условия, направления и 

финансирование внеурочной деятельности учащихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад №1» 

(далее МОУ «НШДС №1»). 

1.3. Внеурочная деятельность - специально организованная деятельность 

учащихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в МОУ «НШДС №1», отличную от урочной. 

1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся  1-4 классов  МОУ «НШДС 

№1» в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования. 

2.2. Внеурочная деятельность способствует удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

младшего школьника, ориентируют его на приобретение образовательных 

результатов и направлена на решение следующих задач: 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 



2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы учащихся. 

 

3. Направления, виды и формы организации внеурочной 

деятельности 

3.1. Внеурочная деятельность может быть организована:  

- по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

и т.д.; 

 - 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.   

 3.2. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в МОУ 

«НШДС №1» самостоятельно в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования. Охват всех направлений 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) не является обязательным. 

3.3. Выбор  направлений внеурочной деятельности осуществляется  в 

соответствии с  индивидуальными образовательными  потребностями 

учащихся,  обеспечивает достижение планируемых результатов учащихся в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования.  

 

4. Организация внеурочной деятельности 

4.1. МОУ «НШДС №1» самостоятельно: 

4.1.1.Определяет модель внеурочной деятельности, исходя из имеющихся 

возможностей в образовательном учреждении. 

 4.1.2. Разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, который 

определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем 

внеурочной деятельности учащихся  (до 10 часов в неделю в учебном плане 

начальной школы). 

4.1.3.Определяет количество часов внеурочной деятельности с учетом 

имеющихся условий и ресурсов. Количество часов, отводимое на 

внеурочную деятельность, может меняться в течение учебного года. 

4.2. Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности могут быть 

различных типов (комплексные, тематические, ориентированные на 

достижение результатов, по конкретным видам внеурочной деятельности, 

индивидуальные), разрабатываются и утверждаются МОУ «НШДС №1» 



самостоятельно. Рабочие программы кусов внеурочной деятельности могут 

быть разработаны на основе примерных или самостоятельно (авторские). 

4.3. При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности в 

учреждении в рамках соответствующего государственного (муниципального) 

задания, формируемое учредителем, МОУ «НШДС №1» использует 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта города Ухты. 

4.4. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов (классными руководителями), учителями- 

предметниками, другими педагогическими работниками  МОУ «НШДС №1», 

а также педагогами учреждений дополнительного образования. 

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

класс на каждом году обучения. 

4.6. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 

30-45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Длительность занятий по таким видам деятельности, как чтение, 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна 

составлять не более 50 минут в день для  учащихся 1-2 классов и не более 

полутора часов в день - для остальных классов. 

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

направлений внеурочной деятельности.  

4.8. Учет кружков по внеурочной деятельности  осуществляется педагогами  

в Журнале внеурочной деятельности (кружки).  

 

5. Финансирование внеурочной деятельности 

5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в МОУ «НШДС №1», осуществляется в пределах ФОТ по 

учреждению. 

5.2. Для стимулирования работы педагогов и иных  сотрудников, 

осуществляющих внеурочную деятельность, предусмотрено: 

- моральное стимулирование (награждение дипломами, грамотами, 

свидетельствами и сертификатами участника победителей и участников 

мероприятий); 

- материальное стимулирование (установление надбавок, доплат к 

заработной плате или премий педагогам и сотрудникам МОУ «НШДС №1» 

из средств стимулирующей части ФОТ в зависимости от интенсивности и 

качественных показателей работы). 
   

6.Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение может быть пересмотрено в следующих случаях: 

-при изменении Закона РФ «Об Образовании в Российской 

Федерации»; 

-при изменении Устава МОУ «НШДС №1». 

6.2. Ответственность   за   своевременное   внесение  изменений и 

дополнений,  а  также пересмотр Положения  возлагается на директора МОУ 

«НШДС    №1». 
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