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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации » от 29 декабря .2012 года № 273- ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). Данное
Положение призвано урегулировать возникшие вопросы, связанные с проведением
внеурочных мероприятий в 1-4 классах, предусмотренных требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, включая
их планирование, подготовку, проведение, оценку результатов.
1.2. К числу внеурочных мероприятий, предусмотренных ФГОС НОО, относятся:
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общешкольные, классные, разновозрастные праздники, акции, утренники, Дни здоровья,
творческие конкурсы, викторины, слеты, путешествия, спортивные мероприятия,
экскурсии, спортивные состязания, олимпиады, проекты, поездки, походы.

1.3. Указанные внеурочные мероприятия, предусмотренные ФГОС НОО, включаются в
общешкольный план, который рассматривается на методическом объединении классных

руководителей,

педагогическом

совете

и

утверждается

приказом

директора

образовательного учреждения.

1.4. Общешкольный план внеурочных мероприятий разрабатывается зам. директора по ВР,
обсуждается на педсовете школы, после чего предоставляется директору школы на
утверждение.

1.5. Внеурочные

мероприятия,

предусмотренным

ФГОС

НОО,

организуются

по

направлениям развития личности (духовно-нравственному, социально-педагогическому,
научно-техническому, художественно-эстетическому, военно-патриотическому, экологобиологическому,

естественнонаучному,

физкультурно-спортивному,

туристско-

экскурсионному), с учетом пожеланий учащихся и родителей.

1.6. При включении в план общешкольных внеурочных мероприятий, а также после его
проведения, анализируя и оценивая его, необходимо исходить из следующих
показателей:

а) целесообразность, определяемая:

- местом в системе воспитательной работы;
- соответствием поставленных задач конкретным особенностям класса;
б) отношение учащихся, определяемое:
- степенью их участия в подготовке и проведении мероприятия;
- их активностью;
- самостоятельностью;

в) качество организации мероприятия, определяемое:
- идейным, нравственным и организационным уровнем;
- формами и методами проведения мероприятия;
- ролью педагога (педагогов).
г) нравственно-этический потенциал взрослых и детей, определяемый:
- оценкой роли взрослых;
- оценкой роли учащихся.
- Оценка мероприятия производится на основе экспресс-опросов учащихся, родителей и
педагогов в устной или письменной форме с краткой (на одном листе) фиксацией
результатов опросов. Оценки детей и взрослых, педагогов даются раздельно. Опрос
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производится классными руководителями, Советом старшеклассником под руководством
зам. директора по ВР. За неделю - месяц до проведения мероприятия составляется план
проведения, сценарий мероприятия, утвержденный директором школы.

1.7. При проведении внеурочного мероприятия, предусмотренного ФГОС НОО, классный
руководитель не должен оставлять детей без внимания. Классный руководитель несет
ответственность за участие учащихся в мероприятии, его организацию и проведение,

если он является организатором;

отвечает за жизнь и здоровье учащихся во время

мероприятия, дисциплину и порядок на месте его проведения.

1.8. При проведении выездных экскурсий, походов, выходов в музеи города, театр,
кинотеатр классный руководитель должен провести инструктаж по охране жизни и

здоровья учащихся.

1.9. Перед выездом класса не менее чем за 1-2 недели классный руководитель уведомляет
администрацию образовательного учреждения о планируемом внеклассном и (или)
внешкольном мероприятии. На основе этого издается приказ по образовательному
учреждению о выездном мероприятии класса.

