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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение является документом, определяющим понятие, цели, требования, 

организацию, условия, направления и механизмы деятельности по формированию единого 

образовательного пространства через реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта средствами внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №73» (далее — Учреждение).  

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

-Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.;  

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «О 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

- Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 № 03296);  

-Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования (Реестр 

примерных образовательных программ, принято 08.04.2015, приказ №1/15); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- 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»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Приказ 

№373 от 06.10.2009г.) (с изменениями и дополнениями); 

- санитарно-эпидемиологических правила и нормативы (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 

утверждѐнных 29.12.10г. №189; 

- приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06. 2015 №1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11 классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»; 

-письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. «196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

-Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. №09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ, в т.ч. в проектной деятельности» 

-программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при получении 

начального общего образования в МБОУ «Гимназия №73» 

- Устав МБОУ «Гимназия №73»; 
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- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Гимназия 

№73». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

          Внеурочная деятельность – составная часть образовательного процесса, является 

компонентом основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №73» 

          Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в форме, 

отличной от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального  общего образования.  

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью внеурочной деятельности является повышение качества образования 

и реализация процесса становления личности средствами развивающей среды. 

Кроме того, внеурочная деятельность в Учреждении позволяет решить ещѐ целый ряд очень 

важных задач: 

 Обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося в Учреждении; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Улучшить условия для развития ребенка; 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности; 

Внеурочная деятельность в Учреждении реализуется как:  

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий.  

      Для успешной реализации программ внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №73» 

действуют 2 основные формы организации: Объединение и Клуб. Занятия проводятся в 

форме секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Часы 

внеурочной деятельности реализуются Учреждением самостоятельно. 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, 

с согласия родителей (законных представителей), рекомендаций психолога. Участие 

обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе свободного выбора 

детьми, родителями (законными представителями) обучающихся. 

5.2. Выявление запроса родителей (законных представителей) обучающихся 1- х классов 

осуществляется в начале учебного года, а также родителей (законных представителей) 

обучающихся 2-4 классов осуществляется на родительских собраниях через анкетирование в 

конце учебного года. (Приложение 1) 

5.3. Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной 

программы.  

5.4. Руководителем внеурочной деятельности в Учреждении является заместитель директора 

по воспитательной работе, который организует работу и несѐт ответственность 

за ее результаты. 

5.5.Внеурочная деятельность строится на принципах: ориентации на идеал, 

полисубъектности воспитания, следованию нравственному примеру, диалогического 

общения, идентификации, совместного решения личностных и общественно-значимых 

проблем, аксиологический принцип. 
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5.6. Направления, формы и виды внеурочной деятельности 

5.6.1. Направления и виды внеурочной деятельности определены Учреждением в 

соответствии  с основной образовательной программой начального и основного  общего 

образования учреждения.  

5.6.2. Внеурочная деятельность организована  

            по направлениям развития личности согласно плану внеурочной деятельности: 

духовно-нравственное, социальное,       общеинтеллектуальное, общекультурное и 

спортивно – оздоровительное; 

Часы спортивно - оздоровительного направления направлены на укрепление 

здоровья и гармоничное развитие обучающихся. Данное направление в плане 

представлено программой «Танцевальный калейдоскоп» и программой 

«Президентские спортивные игры». 

Духовно-нравственное направление представлено программой – «Добрята» (на 

основе программы «Служу Отечеству пером» направлена на формирование духовно - 

нравственных ценностей, включение обучающихся в систему жизненных отношений. 

Знакомство обучающихся с системой начальных знаний, умений  и навыков 

журналистской работы.  

Реализация программ общеинтеллектуального направления проходит по 

программам «Интеллектика» и  «Учусь создавать проект». Благодаря данным 

программам обучающиеся осваивают основы проектной деятельности, научатся 

создавать проекты и защищать их. Предлагаемые программы позволяют 

обучающимся самим находить ответы на разные вопросы, используя более десяти 

методов исследовательской деятельности (информационный поиск, анкетирование, 

наблюдения, проведение опытов, опросы и другие). Программа «Приключения с 

Компиком» развивает познавательную активность обучающихся в области 

информатики, знакомит с элементами компьютерной грамотности, расширяет 

кругозор обучающихся о возможностях ИКТ-технологий. Программа «Умники и 

умницы» позволяет создавать условия для личностного и интеллектуального развития 

обучающихся через участие в конкурсных движениях, олимпиадах, научно-

практических конференциях. 

Программа курса внеурочной деятельности «Я-алхимик» для обучающихся 4-х 

классов позволяет сформировать первичные представления о понятиях: тело, 

вещество, молекула, атом, химический элемент и расширить представление 

обучающихся о важнейших веществах, их свойствах, роли в природе и жизни 

человека. 

Социальное направление реализует такие программы как «Чип и Дейл спешат на 

помощь» и «По тропинкам Кузбасса». 

        Цели этих программ предполагают формирование навыков социального 

общения, знания, умения самостоятельно ориентироваться на улицах города. 

Знакомство детей с символикой, традициями Кузбасса и России посредством 

исследовательской, проектной деятельности позволяет сформировать чувство 

принадлежности к русскому народу.  

Общекультурное направление представлено программами «Увлекательное 

рукоделие» , «Волшебная кисточка»,  «Веселые нотки»  позволяет расширить  

возможности  образовательной области «Искусство» и  развить творческий потенциал  

и музыкальные  способности  учащихся 1-х - 4-х классов  . 

Программа курса внеурочной деятельности «Е2Е4»(шахматы) направлена не только 

на организацию содержательного досуга обучающихся, но и на удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной и творческой деятельности, 

спортивных достижениях, воспитание у них важных личностных качеств и 

математических способностей. 
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 На  деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

еженедельно предусмотревается от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или гимназических 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности). 

           по формам организации: клуб и объединение; 

           по видам занятий: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая 

деятельность. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы 

на воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-

нравственной личности. 

            по формам занятий: аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, 

концерты, выставки, экспедиции, поисковые исследования через организацию 

деятельности обучающихся во взаимодействии со сверстниками. Формы внеурочной 

деятельности отличны от урока. 

5.6.3. Внеурочная деятельность в Учреждении реализуется: 

 в рамках внеурочной деятельности в учебных группах, в сфере гимназического 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в Учреждении и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

гимназическим  традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве Учреждения, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗЬ 

6.1. Организация образовательного процесса 

6.1.1. Педагогические работники реализуют внеурочную деятельность в соответствии с 

программой.  

6.1.2.Программы  внеурочной деятельности разрабатываются и 

утверждаются  Учреждением  самостоятельно на основе действующих нормативных 

документов.  

6.1.3. Программа курса внеурочной деятельности включает в себя: 

1. Пояснительная записка программы курса внеурочной деятельности.  

2. Личностные и метапредметные результаты освоения  программы курса внеурочной 

деятельности. 

3. Содержание программы курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации занятий, основных видов деятельности. 

4. Тематическое планирование. 

5. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

(приложение) 

6.2. Содержание программы внеурочной деятельности, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогическим работником 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий. 

6.2.1 Педагогический работник  несет персональную ответственность за реализацию 

программы курса внеурочной деятельности в полном объеме. 

6.3. Расписание составляется в начале учебного года заместителем директора по 

воспитательной работе с учетом установления наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся 40 минут. 

6.3.1. Расписание утверждается директором Учреждения.  
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6.3.2.Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации Учреждения и оформляется документально. 

6.4Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 2-4-х классах– 45 минут (в 1-х 

классах-30 минут) 

6.5. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогическим работником в журнале. Журнал должен содержать следующую 

информацию: название программы, ФИО педагогического работника, ФИ детей, даты 

занятий, название тем занятий, количество часов. 

6.6.  Педагогический работник самостоятельно определяет систему оценки достижения 

планируемых результатов, периодичности и форм аттестации обучающихся.  

6.7. Количество детей для занятий внеурочной деятельностью ограничивается от 5-25 

человек в группе. 

6.7.1 Комплектование  групп происходит с 1 по 12 сентября. 

6.8. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных объединениях по интересам.  

6.8.1.В работе творческих объединений могут принимать участие родители (законные 

представители) обучающихся, без включения в списочный состав и по согласованию 

с педагогическим работником. 

6.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, 

а также изменять направление обучения. 

6.10. Финансирование. 

6.10.1Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, осуществляется в 

пределах средств субвенций бюджета, выделенных Учреждению на реализацию учебного 

плана. 

6.10.2. Оплата производится на основании приказа директора Учреждения о нагрузке на 

учебный год и тарификации. 

6.10.3. Услуги дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, по реализации 

внеурочной деятельности, могут осуществляться как за счет часов самого Учреждения, так и 

на условиях аутсорсинга. 

  6.11.Срок действия настоящего Положения — до внесения соответствующих изменений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

Уважаемые родители! 

МБОУ  «Гимназия №73» в 20__-20__ учебном году продолжает работу по реализации 

образовательных стандартов нового поколения. 

Этот стандарт задаѐт качественно новый уровень образования Ваших детей.  Он 

предполагает возможность развития  обучающихся не только в урочное время, но и участие в 

обширной внеурочной творческой  деятельности.   

Каждый ребѐнок в течение учебной недели может посещать дополнительные 

развивающие программы. Администрация гимназии предлагает Вам самим, исходя из 

желания и потребностей Ваших детей, определить те клубы, творческие объединения, 

образовательные программы, которые будет посещать Ваш ребѐнок на протяжении ________ 

года обучения. 

ФИО родителя_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ФИ ребенка_____________________________________________________ 

 

Направление 

деятельности 
Название кружка, секции 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Выбор 

роди-  

теля 

Спортивно - 

оздоровительное 

   

   

   

Общекультурное    

   

   

Общеинтеллекту

альное 

   

   

   

   

Духовно 

нравственное 

   

   

   

Социальное    

   

   

   

   

 

 Напишите, какие творческие объединения уже  посещает Ваш 

ребенок________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


