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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внеурочной деятельности регулирует организацию 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования. 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (действующая редакция); 

 Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе проектной деятельности. Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Уставом (новая редакция) МБОУ «Гимназия № 30»; 

 ОП НОО МБОУ «Гимназия № 30». 

 

1.3. Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательной программы начального общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. 
 

2. Реализация внеурочной деятельности 

2.1 Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. Структура рабочей программы определена приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования»:  

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование; 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным и 

происходит в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
 

ФГОС НОО определено максимально допустимое количество часов внеурочной 

деятельности: 

до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования. 
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Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть построены по модульному 

принципу и реализовываться с применением сетевой формы, электронного обучения, а также 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.2 Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

3. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

3.1 Направления внеурочной деятельности определяются образовательной программой 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

3.2 При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендуется 

использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 

состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т. ч. экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации образовательной программы, числа 

обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

 

3.3 Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 

деятельность (учебный проект). 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического 

работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

 навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности; 

 способность к творческой, интеллектуальной деятельности; 

 навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 

4. Учет результатов внеурочной деятельности 

4.1 Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. Планируемые результаты 

внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и должны соответствовать 

планируемым результатам освоения ОП НОО. 

4.2 Учреждение в установленном ею порядке может осуществлять зачет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного образования. 
 

4.3 Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся является 

портфолио, в том числе в электронной форме («цифровое портфолио»). 

 


