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ПОЛОЖЕНИЕ
о внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов 

начального общего образования (ФГОС НОО)

1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность обучающихся -  специально организованная 

деятельность обучающихся 1-4 классов, представляющая собой 
неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ Голицынской СОШ 
№2, отличная от урочной системы обучения.

1.2. Внеурочная деятельность -  часть учебного плана. Учебный план является 
компонентом основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ Голицынской СОШ №2:

• учебный план определяет введение в действие и реализацию требований 
ФГОС НОО;

• определяет общий объем учебной нагрузки;
• объем максимальной аудиторной нагрузки;
• состав и структура обязательных предметных областей;
• направления внеурочной деятельности.
1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 недельных 

часов и не учитывается при определении максимальной недельной нагрузки 
обучающихся.

2. Цель и задачи:
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов обучающихся 1- 4 классов в
соответствии с ООП НОО МБОУ Голицынской СОШ №2.

2.2. Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся.



3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности:
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с основной образовательной программы начального общего 
образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен 
обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 
соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования.

3.2. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
• спортивно-оздоровительное
• духовно-нравственное
• общеинтеллектуальное
• общекультурное
3.3. Виды внеурочной деятельности:
• игровая
• познавательная
• проблемно-ценностное общение
• досугово-развлекательноая деятельность
• художественное творчество
• спортивно-оздоровительная деятельность

4. Организация внеурочной деятельности:
4.1. Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

и утверждаются МБОУ Голицынской СОШ №2 самостоятельно. Возможно 
использование авторских программ.

4.2. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: 
пояснительная записка;
календарно-тематическое планирование.

4.3. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями 
начальных классов, учителями -  предметниками.

4.4. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 
учителями в Журнале внеурочной деятельности. Содержание занятий в 
Журнале внеурочной деятельности должен соответствовать содержанию 
программы внеурочной деятельности.

5. Учет внеурочной достижений обучающихся:
5.1. Основной формой учета внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио.
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