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1. Общие положения 
           1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок организации 

внеурочной деятельности учащихся 1 – 4 классов муниципального бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия №17 им. В.П.Чкалова» 

(далее – гимназия). 

           1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, 

письмом ДОО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального  государственного стандарта общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», уставом гимназии. 

1.3. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная 

деятельность учащихся 1-4 классов (далее – внеурочная деятельность), 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательной деятельности 

гимназии, отличная от урочной системы обучения. 

1.4. Внеурочная деятельность – часть учебного плана. Учебный план 

является компонентом основной образовательной программы начального общего 

образования гимназии, который   определяет введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного 

стандарта, определяет общий объѐм учебной нагрузки, объѐм максимальной 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

направления внеурочной деятельности. 

1.5. Внеурочная деятельность организуется в гимназии в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования с 1 сентября 2011 года. 

1.6. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 часов и 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

1.7. С целью эффективной организации внеурочной деятельности учащихся 

гимназия может использовать возможности организаций дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

1.8. При организации внеурочной деятельности гимназия может 

реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности, в каникулярное 

время. 

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с 



 

 

основной образовательной программой начального общего образования гимназии. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

особенностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы учащихся. 

  

3.     Направления, формы и виды организации  

внеурочной деятельности 
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются гимназией 

в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования. Подбор направлений, форм и видов внеурочной деятельности 

должен обеспечить достижение планируемых результатов учащимися в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования гимназии. 

3.2. Внеурочная деятельность в гимназии может быть организована: 

3.2.1. по направлениям: духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурноиу, спортивно-оздоровительному; 

3.2.2. 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; краеведческая деятельность с 

историческим аспектом; 

3.2.3. в формах: экскурсии, кружков, секций, олимпиад, конкурсов, 

соревнований, поисковых исследований через организацию деятельности 

учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

3.3. Внеурочная деятельность направлена как на усвоение теоретических 

знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач, так и на 

социализацию учащихся, развитие творческих способностей школьников во 

внеучебное время. 

3.4. Учащиеся и их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. Содержание занятий внеурочной 

деятельности также формируется с учетом пожеланий обучащихся и их родителей 

(законных представителей) путем анкетирования и последующей обработки 

полученных данных. 

  

4. Организация внеурочной деятельности 

 

4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности 

4.1.1. Образовательные программы внеурочной деятельности 

разрабатываются и утверждаются гимназией самостоятельно.  Возможно 

использование авторских программ. 

4.1.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть 



 

 

различных типов:  

- комплексные образовательные программы (предполагают 

последовательное, поэтапное формирование комплексных воспитательных 

результатов); 

- тематические образовательные программы (направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле, при этом 

используются возможности различных видов внеурочной деятельности); 

- образовательные программы (ориентированны на достижение 

результатов определенного уровня);  

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности - игровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др.  

- возрастные образовательные программы (соотносятся с возрастными 

категориями);  

 - индивидуальные образовательные программы (программы для детей с 

неординарными способностями, особенностями состояния здоровья, развития).  

4.1.3. Структура  программы внеурочной деятельности включает следующие 

разделы: 

 1)  Титульный лист.  

2)  Пояснительная записка. 

3)  Общая характеристика учебного предмета. 

4)  Цели и задачи курса. 

5)  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

6)  Место учебного предмета в учебном плане. 

7)  Результаты изучения  учебного предмета. 

8)  Содержание учебного предмета. 

9)  Тематический план с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся.  

10) Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

предмета. 

11.) Приложение «Примерное календарно-тематическое планирование» учебного 

предмета. 

 

4.1.4. Использование программ внеурочной деятельности предполагает 

проведение следующих процедур: 

· обсуждение программ на заседании методического объединения,  

· внутреннее рецензирование (если программа не выпущена официальными 

издательствами, определѐнными Министерством образования и науки РФ и 

не рекомендована Департаментом образования и науки Кемеровской 

области или КОиН г. Новокузнецка), при этом оценивается уровень 

воспитательного результата, мотивирующий и развивающий потенциал 

программы, еѐ формальная структура,  

· рассмотрение программы внеурочной деятельности на экспертно-

аналитическом совете гимназии,  

· утверждение директором гимназии.  

4.1.5. Программа внеурочной деятельности должна соответствовать 

нормативно-правовым требованиям к внеурочной деятельности, в том числе  



 

 

утвержденным СанПиН. 

4.1.6. Оптимальный объѐм программы внеурочной деятельности составляет 

33 – 66 часов в 1 классе, 34-68 часов во 2-4 классах. 

          4.1.7. На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю из         

расчета 2 часа в день.  

· Занятия по внеурочной деятельности проводятся во второй половине        

дня через 40 минут после окончания последнего урока.   

· Продолжительность одного занятия по внеурочной деятельности в 1– 

м  классе составляет 35 минут,  во 2 – 4 – х классах  40 минут. 

Между занятиями по внеурочной деятельности предусмотрен перерыв 10 минут 

с целью отдыха детей, проветривания помещений. 

         4.2. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

гимназия, составляя расписание учебных занятий и внеурочной деятельности. 

4.3. Интеграция возможностей общего и дополнительного образования 

при организации внеурочной деятельности. 

4.3.1. Внеурочная деятельность учащихся гимназии может быть 

организована на базе организаций дополнительного образования детей 

(учреждений культуры и спорта), загородных лагерей, баз отдыха. 

4.3.2. При организации внеурочной деятельности  на базе организаций 

дополнительного образования, культуры, спорта заключается договор о 

реализации внеурочной деятельности младших школьников.  

4.3.3. В гимназии могут быть реализованы следующие механизмы 

интеграции с организациями дополнительного  образования в области внеурочной 

деятельности учащихся: разработка и осуществление совместных программ и 

проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных 

задач; кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, 

информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); 

предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.); 

взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом; совместная экспертиза 

качества внеурочной деятельности. 

4.4. Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями начальных 

классов гимназии или педагогами организаций дополнительного образования.  

4.5. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

классным руководителем в Журнале учета. Журнал учета должен содержать 

следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО учащихся, 

содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание 

занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы 

внеурочной деятельности.  

4.6.  План  внеурочной деятельности для класса или параллели определяется 

в конце учебного года. 

4.7. Предварительный выбор  программ внеурочной деятельности на 

следующий учебный год учащимися производится во втором полугодии на основе 

анкетирования. 

4.8.  Для обучающихся 1 классов набор направлений и программ 

внеурочной деятельности предлагается на родительском собрании в апреле (мае). 



 

 

4.9. Группы для проведения занятий внеурочной деятельности (не менее 10 

человек) формируются в сентябре текущего года на основании заявлений 

родителей (законных представителей) учащихся.  

На основании поданных заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся издаѐтся приказ директора гимназии о группах внеурочной 

деятельности, составляется расписание.  

4.11. Занятия внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем через 40 

минут после окончания последнего урока. 

4.12. Перемена между занятиями внеурочной деятельности составляет не 

менее 10 мин. 

4.13. Контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляют 

заместители директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе 

согласно плану ВШК, утвержденному директором гимназии, по следующим 

направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, 

организация проведения занятий внеурочной деятельности, система оценивания 

учащихся, качество полученных результатов, в том числе уровень воспитанности, 

уровень гражданской сознательности , уровень патриотизма и т.д. 

4.14. Педагоги и администрация гимназии ведут текущую аналитическую 

деятельность, осуществляют мониторинг эффективности внеурочной 

деятельности для последующей корректировки и совершенствования программно-

методических материалов. 

4.15. В целях повышения эффективности организации внеурочной 

деятельности в гимназии может вестись инновационная опытно-

экспериментальная работа. 

 

5. Финансирование внеурочной деятельности 
5.1. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

организуемую в гимназии, осуществляется в пределах средств субвенции 

бюджетам муниципальных районов и городского округа на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях. 

5.2. Часы внеурочной деятельности могут быть внесены в тарификационный 

список работников гимназии на текущий учебный год, либо оплачиваться 

педагогам дополнительного образования.  


