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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об организации внеурочной деятельности обу-

чающихся в классах, работающих в условиях ФГОС в МОУ «КСОШ 

№8». 

2. Королевой О.А., администратору школьного сайта, опубликовать  на-

стоящий  приказ на официальном сайте МОУ «КСОШ №8». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «КСОШ № 8»                                                     Е.А.Королева 
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_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 508-под от  06.11.2014 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, 

работающих в условиях ФГОС в МОУ «КСОШ № 8» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрацион-

ный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки Рос-

сии от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 фев-

раля 2011 г., регистрационный номер 19707); Федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Ми-

нобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); инструктивно-

методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14 

мая 2014 г. № 03-20-1905/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 

государственных образовательных организациях»; САНПиНом 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях»; Федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, вос-

питанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистра-

ционный номер 19676); уставом ГБОУ школы №571 с углубленным изучени-

ем английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Данное положение регламентирует организацию внеурочной дея-

тельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС для началь-

ной школы. 

1.3. В соответствии с ФГОС начального общего образования образова-

тельные программы реализуются через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

1.4. Учебный план образовательной организации и план внеурочной 

деятельности образовательной организации являются основными организа-
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ционными механизмами реализации образовательной программы ФГОС на-

чального общего образования. 

1.5. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная 

деятельность учащихся 1 – 4-х классов, представляющая собой неотъемле-

мую часть образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, 

отличная от урочной системы обучения. 

1.6. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной  нагрузки обучающих-

ся начального общего образования. 

 

2. Цель и задачи. 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспече-

нии достижения ожидаемых результатов учащихся 1 – 4-х классов в соответ-

ствии с основной образовательной программой начального общего образова-

ния  ГБОУ школы №571 с углубленным изучением английского языка Нев-

ского района Санкт-Петербурга. 

2.2. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и 

направлены на решение следующих задач: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- укрепление здоровья учащихся; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

 

3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности 

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются ГБОУ 

школой №571 с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования. Охват всех направлений и видов не является 

обязательным.  

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована 

по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще-

интеллектуальное, общекультурное,социальное. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Киришская средняя общеобразовательная школа № 8» 

3 

 

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

проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-

краеведческая деятельность;  

В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеауди-

торные занятия (процент аудиторных занятий не должен превышать 50%), 

экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, выставки, проекты, 

викторины и т.д. 

 

4. Программы внеурочной деятельности 

4.1. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной дея-

тельности. 

4.2. Содержание образования внеурочной деятельности определяется 

образовательными программами – примерными (рекомендованными Мини-

стерством образования и науки РФ). Возможно использование  утвержден-

ных авторских программ. 

4.3. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабаты-

ваются и утверждаются педагогическим советом ГБОУ школы №571 с уг-

лубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга.  

4.4. Образовательная программа внеурочной деятельности включает: 

- Титульный лист  

- Пояснительную записку; 

- Содержание курса; 

- Каледарно-тематический план;  

- Ожидаемые  результаты; 

- Критерии оценивания;  

- Ресурсное обеспечение программы; 

4.5. Обязательный объем внеурочной деятельности на одного обучаю-

щегося составляет 5 часов в неделю. 

4.6. Наполняемость групп составляет не менее 10 человек. 

4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 

начальных классов Учреждения, учителями – предметниками ГБОУ школы 

№571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга, педагогами дополнительного образования. 

4.8. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осущест-

вляется учителем, педагогом дополнительного образования в Журнале учета. 

Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения 

занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и форма проведения занятия, 
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ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соот-

ветствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

4.9. Расписание внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования определя-

ется приказом директора школы. 

4.10.Продолжительность занятия – 35 минут. 

 

5. Организация внеурочной деятельности. 

5.1. Руководителями внеурочной деятельности в школе являются за-

местители директора по воспитательной работе и учебно-воспитательной ра-

боте, которые организуют работу и несут ответственность за ее результаты. 

Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляется по 

плану, утвержденному директором школы, по следующим направлениям: 

оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, организа-

ция проведения занятий внеурочной деятельности, система оценивания уча-

щихся, ведение журналов внеурочной деятельности. 

5.2. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется адми-

нистрацией школы с учетом установления наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся и утверждается директором школы. Перерыв 

между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности со-

ставляет не менее 45 минут. 

 

6. Учет внеурочных достижений обучающихся. 

6.1. Реализация программ внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса.  

6.2. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся яв-

ляется портфолио. 

6.3. Целью составления портфолио являются развитие самостоятельно-

сти и объективности в оценке деятельности обучающихся, а также формиро-

вание мотивации обучающихся в достижении индивидуальных учебных ре-

зультатов через активное участие во внеурочной деятельности по овладению 

знаниями, умениями, навыками; 

6.4. Основными задачами составления портфолио являются: 

- систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого 

обучающегося. 

6.5. Портфолио может иметь следующую структуру: 

1 раздел - «Мой мир» (информация о владельце); 

2 раздел - «Моя учеба» (дипломы, грамоты, результаты тестирования); 

3 раздел - «Олимпиады, научно-исследовательская деятельность»: в данном 

разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и тематиче-

ских олимпиадах; 
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фиксируются все творческие работы, проектные работы, исследовательские 

работы; 

4 раздел - «Моя общественная жизнь»: этот раздел включает в себя участие в 

конкурсах различного уровня (школы, района, области), прописываются все 

спортивные достижения; 

5 раздел - «Общественно-культурная деятельность»: данный раздел включает 

весь спектр культурно-массовых мероприятий школы, района, города и т.д. в 

которых обучающиеся 

принимали участие. 

 

7. Права и обязанности участников образовательного процесса 

7.1. Участникам внеурочной деятельности являются обучающиеся, их 

родители (законные представители),  педагогические работники. 

7.2. Родители (законные представители) обучающихся  принимают уча-

стие в частичной организации (экскурсионные программы) внеурочной дея-

тельности. Родители (законные представители учащихся) несут ответствен-

ность за обязательное посещение учащимися занятий внеурочной деятельно-

сти. 

7.3. Права, обязанности педагогических работников, организующих 

внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством 

Российской Федерации, трудовым договором, определяющим функциональ-

ные обязанности и квалификационные характеристики. 


