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1. Общие положении 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации », приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации об утверждении и введении в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего , основного общего и среднего общего 

образования, приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимального оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» , 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.3648-20, Уставом Федерального 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа - детский сад № 

1 » Управления делами Президента Российской Федерации (далее - ФГБОУ « Школа- детский 

сад № 1 », школа, образовательная организация). 

1.2. Внеурочная деятельность обучающихся - специально организованная деятельность 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 

школе (далее - внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

1.3. 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 начального общего , основного общего и среднего общего образования . 

1.4. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования обучающихся 

и родителей (законных представителей). 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой общего 

образования. 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий , направленных на 

развитие детей и подростков . 

2.3. Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов , потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач : 

- воспитание гражданственности , патриоmзма, уважения к правам , свободам и обя з анностям 

человека. 






