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Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 
 

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 образовательного стандарта начального общего образования», санитарными 

правилами СанПиН и Уставом МОУ «Общеобразовательный лицей №3», инструктивно-

методическими письмами регионального и муниципального уровня. 

1.2.Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 1-4 классов, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

1.3.Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.4.Общее руководство внеурочной деятельности в лицее осуществляется заместителями директора 

по учебно-воспитательной работе. 

2. Цель и задачи 

2.1.Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов, обучающихся 1-4 классов МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» (далее лицей) 

в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

«Общеобразовательный лицей № 3». 

2.2.Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 - создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, 

укрепления их здоровья; 

 - личностно-нравственное развитие обучающихся; 

 - обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации, обучающихся к жизни в 

обществе; 

 - формирование общей культуры обучающихся; 

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 

3.1.Направления и виды внеурочной деятельности определяются лицеем в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования. 

3.2.Внеурочная деятельность может быть организована: 

по направлениям: духовно-нравственное, 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, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 



 

3.3.Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты, в частности, 

на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности. 

3.4.Занятия в объединениях могут производится по образовательным программам одной 

тематической направленности; комплексным программам; программам, ориентированным на 

достижение результатов определённого уровня; программам по конкретным видам внеурочной 

деятельности; возрастным образовательным программам; индивидуальным программам. 

3.5.Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из 

образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий. 

3.6.Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными 

Министерством образования и науки РФ) программами, самостоятельно разрабатывать 

программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других 

учреждений дополнительного образования детей. 

 

4. Организация образовательного процесса внеурочной деятельности 

4.1.Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе программ внеурочной деятельности 

обучающихся, разработанных в соответствии с Положением о примерной рабочей программе 

внеурочной деятельности и утвержденных директором лицея. 

4.2.Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной 

программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности 

обучающихся. Продолжительность одного занятия не должна превышать 1, 5 часов с перерывом 

не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

4.3.Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается перерыв не менее 40 

минут. 

4.4.Для детей, занятых внеурочной деятельностью, организуется двухразовое питание за счёт 

родительских средств. 

4.5.Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и разновозрастных объединениях 

по интересам. В работе объединения могут принимать участие родители (законные 

представители), без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

4.6.Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также 

изменять направление обучения. Оптимальным является посещение не более 2-х 

кружков(секций), один из которых должен быть двигательно-активным. 

4.7.Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется воспитанием ГПД и 

классным руководителем. 

4.8.Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и форм аттестации 

обучающихся. 

4.9.Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, направленная на совершенствование 

содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического 

мастерства работников. 

 

5. Права участников внеурочной деятельности 

5.1.Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе свободного 

выбора детьми и родителями (законными представителями) образовательной области и 

образовательных программ. 

5.2.При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.         

6. Ответственность участников образовательного процесса 

6.1.Администрация лицея организует процесс разработки, рецензирования и утверждения программ 

внеурочной деятельности, контроль выполнения программ и ведения журналов. 

6.2.Воспитатели ГПД осуществляют контроль посещаемости обучающимися занятий внеурочной 

деятельности. 

6.3.Преподаватели внеурочной деятельности несут ответственность за полноту и качество 

выполнения программ. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом МОУ 



«Общеобразовательный лицей № 3», Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

актами лицея, должностными инструкциями. 

6.4.Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за посещение 

обучающимися занятий внеурочной деятельности. 

7. Делопроизводство 

7.1.Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности преподаватели фиксируют в журналах ГПД 

и дополнительного образования. 

7.2.Ведение журнала осуществляется в соответствии с Инструкцией по ведению журнала 

дополнительного образования, журнала ГПД. 

 


