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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о внеурочной деятельности ЧУ ОО СОШ  «Росинка» ЗАО г. Москвы 

составлено на основе следующих нормативных документов: 

● Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции Постановления 

Правительства РФ от 23.12.2002 г. № 919);  

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№ 373), с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241,); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"); 

● Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189); 

● Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 



2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая   2011 г.  № 03-2960; 

● Закон г.Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе 

Москве» с изменениями;  

 

1.2. Основная образовательная программа общего образования реализуется школой в 

том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность является составной частью основного образования, она 

способствует расширению образовательного пространства, создает дополнительные 

условия, обеспечивающие развитие школьника. Внеурочная деятельность осуществляется 

в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность относится к реализации внеурочной деятельности в 

рамках функциональных обязанностей классных руководителей, воспитателей групп 

продленного дня, педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников, деятельность которых не регламентирована учебным планом основного 

общего образования Школы, поэтому она не включается в величину предельно 

допустимой учебной нагрузки.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, спортивных 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, дебатов, КВНов, викторин, праздничных 

концертов, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

проектной деятельности.   

Посещая кружки и секции по интересам, учащиеся адаптируются в среде 

сверстников. Благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал 

и раскрываются такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии школьников. 

Занятия  проводятся учителями школы,  педагогами  дополнительного образования, 

психологами, классными руководителями и воспитателями. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

школьника: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, экологическое. 

 

II. Цели и задачи внеурочной деятельности 



 

Цель внеурочной деятельности: развитие личности школьника, формирование 

его социальной компетентности. 

Задачи: 

 создать условия для проявления и развития обучающимися своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций; 

 внедрить в практику внеурочной деятельности современных технологий, 

позволяющих эффективно достигать педагогические цели; 

 обеспечить духовно-нравственное развитие учащихся, становление их 

гражданской позиции как основы гражданского общества; 

 формировать у школьника активную деятельностную позицию, способность к 

преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата. 

 

III. Принципы организации внеурочной деятельности 

 Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом. 

 Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности. 

 Единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного 

образования. 

 Системная организация управления учебно-воспитательным процессом.  

 

IV. Модель внеурочной деятельности 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

выбрана базовая модель,  которая имеет следующую структуру. 

 

 



Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (проектную и исследовательскую деятельность, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы школы (кружки, секции, проекты, 

исследования, клубная деятельность, театр и др.); 

 программу образовательного туризма; 

 центр выявления и развития одаренности детей; 

 образовательные программы учреждений культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагогов-психологов, 

организатора спортивно-массовой работы, режиссера школьного театра, 

музыкального руководителя) в соответствии с их должностными обязанностями; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению учебно-методического и управленческого сопровождения 

компетентностно-ориентированного образования учащихся 

 

V. Основные    направления внеурочной деятельности 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, включает следующие направления:  

 общеинтеллектуальное, 

 социальное, 

 общекультурное, 

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное. 

 

VI. Технологии, применяемые во внеурочной деятельности 

 

 Проектная и исследовательская деятельность 

 Формирование культуры исследовательской деятельности 

 Информационные и коммуникационные технологии 

 Игровые технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

VII. Виды внеурочной деятельности 

 

 Познавательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово-развлекательная деятельность 

 Художественное творчество 



 Трудовая деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

 

VIII. Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности  

 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает: 

 мониторинг профессионально-общественного мнения среди педагогов школы, 

обучающихся и родителей; 

 использование информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия школы с родителями, социальными партнерами, другими 

образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в 

сфере образования; 

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и 

других); 

 использование информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности. 

Особую роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности в 

Школе отводится Интернет-сайту www.rosinka-school.ru , обеспечивающему 

взаимодействие с социальными партнерами, открытость управления, расширяющему 

многообразие форм поощрений, усиливающему публичное признание достижений всех 

участников образовательного процесса, диверсифицирующему мотивационную среду 

школы.  

 

 

http://www.rosinka-school.ru/

