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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеурочной деятельности обучающихся
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и основного общего образования; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010
№189).
1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся,
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность), отличная от урочной системы
обучения.
1.2. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и основного общего
образования с 1 сентября учебного года.
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.
2. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования и основного общего образования общеобразовательного учреждения.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья;
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обучающихся к
жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.
2.3. 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 общеобразовательным
учреждением в соответствии с основной образовательной программой. Охват всех
направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой.

3.2. Внеурочная деятельность может быть организована:
- по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.;
- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;
- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со
сверстниками, педагогами, родителями.
3.3. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты.
3.4. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём уровням:
1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2 уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Содержание образования внеурочной деятельности определяется образовательными
программами – примерными (рекомендованными Министерством образования и науки
РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими, а также образовательные программы внеурочной деятельности могут разрабатываться и утверждаться учреждением
самостоятельно.
4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:
комплексные; тематические; ориентированные на достижение результатов; по конкретным видам внеурочной деятельности; индивидуальные.
4.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности: пояснительная записка; учебно–тематическое планирование (по годам обучения); показатели эффективности достижения планируемых результатов; планируемые результаты;
4.4. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный
и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий.
4.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет учреждение.
4.6. Распределение времени на внеурочную деятельность по годам обучения определяет
учреждение.
4.7. Внеурочная деятельность может быть организована на базе учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта).
4.8. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению
педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий
или изменение расписания производится только с согласия администрации и оформляется
документально.
4.9. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются образовательной
программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности детей в школе.
4.10.В соответствии с программой педагог может использовать различные формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия (процент
аудиторных занятий не должен превышать 50%), экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и др. Формы внеурочной деятельности отличны от урока.

4.11.Педагог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и форм аттестации обучающихся.
4.12.Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется
на срок, предусмотренный для освоения программы.
4.13.Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями начальных классов,
педагогами дополнительного образования, учителями-предметниками, социальными педагогами, педагогами-психологами.
4.14.Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности.
4.15.Учет проведения внеурочной деятельности осуществляется в Журнале дополнительного образования, который заполняет педагог, проводящий занятия. Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. Оформление журнала осуществляется в соответствии с требованиями к
заполнению журналов учета проведенных занятий. Содержание записей в Журнале и занятий должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Участниками внеурочной деятельности являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники.
5.2. Права, обязанности и социальные гарантии педагогических работников, организующих внеурочную деятельность обучающихся, определяются законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, определяющим функциональные обязанности и квалификационные характеристики.
5.3. Руководитель общеобразовательного учреждения определяет функциональные обязанности педагога, организующего внеурочную деятельность обучающихся.
5.4. К педагогическим работникам, организующим внеурочную деятельность обучающихся, предъявляются требования, соответствующие квалификационным характеристикам по
должности.
5.5. Администрация общеобразовательного учреждения, осуществляющая непосредственное руководство внеурочной деятельностью, подотчетна в своей деятельности учредителю.
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