


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

1.2. Положение определяет структуру, условия, направления и финансирование 

внеурочной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска имени Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля» (далее – МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»). 

 

2. Условия организации внеурочной деятельности 

2.1. Внеурочная деятельность – образовательная деятельность обучающихся 1-4 классов, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  (далее–ООП НОО),  

осуществляется в формах отличных от урока. 

2.2.Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

2.3. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью ООП НОО  МБОУ «СОШ 

№ 81 г. Челябинска» 

 

3. Цель и задачи  внеурочной деятельности 

3.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

обучающимися 1-4 классов планируемых результатов освоения ООП НОО  МБОУ «СОШ 

№ 81г. Челябинска». 

3.2. Внеурочная деятельность организуется с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных 

особенностей региона. 

 

4. Направления, формы и виды организации  внеурочной деятельности 

4.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». Подбор направлений, форм и видов 

деятельности  обеспечивает достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с ООП НОО  МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

4.2. МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» самостоятельно определяет направления и формы 

внеурочной деятельности в рамках реализации   ООП НОО 

 

4.3. Внеурочная деятельность организуется: 

по 5 обязательным  направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное по видам 

деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность; в формах: экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 
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5.Организация внеурочной деятельности 

5.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в пределах годового календарного 

учебного графика определяет администрация МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

 

5.2. Учащиеся и их родители (законные представители) выбирают  курсы внеурочной 

деятельности один раз за уровень образования (при анкетировании в первом классе). С 

целью определения заказа родителей (законных представителей) по выбору курсов 

проводится анкетирование  с представлением курсов внеурочной  деятельности МБОУ 

«СОШ № 81 г. Челябинска», затем сбор заявлений на посещение данных курсов. На 

основании анкетирования формируется план и расписание внеурочной деятельности. 

Списочный состав групп утверждается приказом директора МБОУ «СОШ №81 г. 

Челябинска». 

5.3. Формирование групп осуществляется на основании количеств поданных заявлений. 

Если курс внеурочной деятельности выбирают не менее 15 человек в одном классе, то 

занятия организуются для учеников только данного класса. Если выбор осуществляют 

менее 15 человек в классе, то формируется сборная  группа из учащихся нескольких классов 

в одной параллели. 

5.4.Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. В 1-х 

классах в первом полугодии продолжительность занятий 35 мин (сентябрь-октябрь), далее 

по 40 мин. 

5.5. Занятия внеурочной деятельности  проводят  учителя начальной школы, учителя-

предметники.  

5.6.  Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, 

который определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем 

внеурочной деятельности обучающихся (до 10 часов в неделю). 

5.7. Школа самостоятельно определяет количество часов внеурочной деятельности с 

учетом имеющихся условий и ресурсов. 

 

6. Порядок разработки и утверждения рабочих  программ курсов внеурочной 

деятельности 

6.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются согласно 

школьного локального акта «Положение о рабочей  программе курса внеурочной 

деятельности» и включают в себя: 

 Результаты освоения курса. 

 Содержание внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности. 

 Тематическое планирование 

6.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 81 

г. Челябинска» разрабатываются учителями начальной школы, учителями-предметниками 

  

6.3. Темы и посещаемость занятий обучающимися фиксируются в журнале внеурочной 

деятельности. Содержание записей в журнале и занятий  соответствует содержанию 

рабочей программы внеурочной деятельности. 

 

6.4. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляет ответственное 

лицо (классный руководитель, учитель,учитель-предметник). 

 

7. Финансирование 

7.1. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 
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8. Права и обязанности участников образовательного процесса 
8.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники. 

8.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, 

организующих внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», трудовым 

договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные 

характеристики. 

8.3. Руководитель МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» определяет функциональные 

обязанности педагога, организующего внеурочную деятельность обучающихся. 

8.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность 

обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным 

характеристикам по должности. 

8.5. Администрация МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», осуществляющая 

непосредственное руководство внеурочной деятельностью подотчетна в своей 

деятельности учредителю. 

8.6. Родители (законные представители) обучающегося имеют право ознакомиться с 

рабочими  программами курсов внеурочной деятельности, планом внеурочной 

деятельности, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами, регламентирующими внеурочную деятельность МБОУ «СОШ № 81 

г. Челябинска», обязаны обеспечить посещение ребенком курса внеурочной деятельности 

согласно расписанию. 

8.7. Обучающийся имеет право на получение образовательных услуг в соответствии с 

рабочей программой курса внеурочной деятельности, на бесплатное пользование 

библиотечными и информационными ресурсами МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска». 


