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Настоящее положение разработано в соответствии с Законом <Об образовштии в Российской
Федерации), прикtlзом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 Ns
373 кОб утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начilIьного общего образования>>
1. Общие положения
1.1, ВнеурочнЕuI деятельность * специi}льно организованнzul деятельность обуrаrощихся,

представляющiи собой неотъомлемую часть учебного fIлана, который является компонеIIтом
основной образовательной программы начч}льного общего и основного общего образования.
1.2. ВнеурочЕаrI деятельность оргiш{изуется в соответствии с федеральным государстве}Iным
образовательным стандартом начаJIьного общего образования с 1 сентября 201 1 года, в
соответствии с федеральным государственным образоватеJIьным стандартом основного общего
образованпя с | сентября 2015 года.
1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не }'.Iитывается при определении максимi}льно
допустимой недельной нагрузки обуrалощихся, но r{итывается при определении объемов
финансирования, напрчlвляемьIх на реализацию осIIовной образовательной прогрtlпdмы.
1.4. Щшное положеЕие реглчlIvIентирует порядок нормироваIIия и у{ета, организации внеурочной
деятельности, а также опредоляет ее формы и виды.
1.5. Внеlрочная деятельность организуется педагогами ОУ.
2. Щель и задачи
2.1. Щель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель оргtlнизации внеурочной
деятельности в условиях реzrлизации федерального государственЕого образовательного стандарта и
ТеМ СаIчIЫМ ОПТИМИЗИРОВаТЬ ПРОЦеСС ВОСПИТаНИЯ И СОЦИаЛИЗаЦИИ шкоJIьников, создать уСлОвия для
ДОСТиЖения обl"rающимися необходимого дJuI жизни в обществе социiLльного опыта и

формирования rrринимаемой обществом системы ценностей.
2.2. Задачп внеурочной деятельности:
из}^Iить психолого-шедагогические подходы и существующий опыт по организации внеурочной
деятельности в условиях реЕIлизации федера-пьIIого государственного образовательного стандарта,
определить стратегию их усовершенствоваFрtяи агrробации в условиях уда_пенной школы;
вьuIвить эффективные формы 'и способы создания рчввивающей среды для школьников в условиях
социума посредством организации внеурочной деятельности;
организовать обществонно-полозную и досуговую деятельность обулаrощихся совместно с
общественными оргЕ}низацияNIи, библиотекой, семьями обучающихся;
формировать навыки позитивного общения;
РzВвивать IIавыки оргЕtнизации и осуществления сотрудничества с педагогtlп{и, сверстник€tl\dи,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и
настойчивость в достижении результата;
рiLзвивать позитивное отношеЕие к базовьпл общественным цеЕностям (человек, семья, Отечество,
природа, мир, зЕания, труд, культура).
2.З. ВнеурочнаlI деятельность может быть использована на введение учебньrх курсов,
расширяющих содержа}Iие учебных ilредц\{етов, обеспечивчlющих различные интересы и
потребности детей.
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ в соответствии с основной
Образовательной програплмой начального общего и основного общего образования. Подбор

с индивидуtшьными
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результатОв учащихСя в соответствииЪ
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3.2. ВнеуРочн,}я деятельЕость оргtшизуется:
- по напрztвJIенияМ рЕ}звития JIичности: спортивIIо-оздоровительное, ДуховIIо-Еравственноо,
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практики,
оJIимпиаДы, соревнов€lния, поисковыо исследования, общественно-IIолезные
гIащихся,
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3.3. Все видЫ внеурочнОй деятельНости строГо ориентированы на восIIитательные результаты,
частности, на воспитание и социализацию духовIIо-нравственной ли,*rости.
з.4. Воспитательные результаты вIIеурочЕой деятельности распределяются по трём уровням:

l

l

Первьtй уровень
lкольник знает и IIонимает
;бrцественную жизнь (1 класс)

ýl

Приобретение школъником
социzlJIьнъIх знаний (об
общественных норм ах, об
устройстве обrцества, о
соци€lJIъно одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.),
шонимание соци€tпьной
реальности и повседневной
жизни.

Вmорой уровень

Треmuй уровень

школьник самостоятельно
действует в обIцественной
жизни (5-6 класс)

Формирование позитивных
отношений школьников к
базовым ценностям обrцества
(человек, семья, Отечество,
природ&, мир, знанIIе, тр}д,
культура).

Получение школьником
самостоятельного социчшьного
опыта.

4. Организация внеурочной деятельности
Рабочие образовательные тrрограь{мы внеурочной деятельности разрабатываются и
утверждаlются ОУ сa}мостоятельно.
4.2. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности могут быть различньIх типов:
по образовательным rrрогрzllvlмам одной томатической направленности;
по комплексным прогр{lпdмi}N,I;
по программ€lNц ориентироваIIным на достижение результатов определённого уровня;
по программa}м по конкретным видч}п4 внеурочной деятельности;
по возрастным образовательным программаNI;
по индивидуilJIьным IIроцраN{мам.
4.3. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, числонныЙ и
возрастной cocTztB объединения опредеJuIются педагогом саI\dостоятельно, исходя из
образовательно-воспитательЕых задач, психолого-педагогической целесообразности, счtнитарногигиенических Еорм, материаJIьно-технических условий.
4.4. Педагогические работники могут пользоваться примерными фекомендоваIIными
Министерством образования и науки РФ) прогрulNlмаNIи, сапdостоятельно разрабатьтвать программы
и соответствующие приложения к ним, либо использовать програIuмы других улреждений
дополнительного образования детей.
4.5. Структура рабочей образовательной прогрilNIмы внеурочной деятельности:
Титульный лист;
Планируемые результаты освоения уrебного предмета, курса;
Содержание уrебного предмета, курса;
Тематическое планировilIIие с указанием количества часов, отводимьrх на освоение каждой темы.
4.6. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельЕости в рамках реа,Iизации
основной образовательной програN{мы начЕIльного общего и основного общего образования
определяет ОУ.
4.7.Навнеурочную деятельность в неделю отводится 4-8 часов на кJIасс.
4.8. Занятия внеуротIIIой деятельности могут проводиться учителями начшIьньIх кJIассов ОУ,
4.

1

.

учителями-предметникilil,lи.
4.9. Учапtиеся, их родители (законные представители) уIаствуют в выборе наrrравлений и форм
внеурочIlой деятельности.
4.10. Учет занятий IIо внеурочной деятельности осущоствляется уIителем в Журна;lе внеурочной
деятельности. Журнал внеурощIой деятельность должен содержать следующую информацию: дата
проведеЕиязанятия, кJIасс, ФИО учzilцихся, содержание и форма проведениязанятия, ФИО учитеJuI
(педагога). Содержание занятий в Жlрнале вIIеуроц{ой деятельности должЕо соответствовать
содержанию прогрilN4мы вIIеурочной деятельности.

5.1.

5. Порядок комплектования обьединений и организация внеурочноЙ деятельности
ЗАМ по УВР организует работу педагогов по разработке програIuм различных объединений на

следуюrций учебный год согласно запросу учащихся и родителей.
5.2. С целью организации внеурочной деятельности администрация центра образования может
привлекать педzгогов учреждений дополнительного образования для организации работы
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СотруЛничествО осущоствJUIетсЯ в ра}dкаХ договора
объединеНий творческогО направлеНия.
с
анкетирование обуrающихся и их родлlтелеи
5.3 Классньй руководитель IIроводит
анкотирования
вноуротшой деятельности, на основании
представлением основньгх напразлений
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формирУетсяобщийзакаЗВпараллелииинДиВиДУальныйобразовательньйМаршр}т
ЗдМ по УВР составляет график работы объединений
обуrающегося. На основаЕии заказа
внеуроашой деятельности,

б.ПраваиобязапностиУчастникоВобразовательногопроцесса
обуrшощиеся, их родители (законные

явJUIЮтся
6.1. УчасТникамИ внеурочнОй деятельНости

представИтели)' педагогиЧеские работникИ'
оргаЕизующих
.тruа.т.rrJ. пяботников. оргаЕизующих
гарантиИ педагогиЧескиХ работников,
6.2. Права, обязаЕнОсти И социальIШо
Российской Федерации,
опредеJUIются законодательством
обуlающихся
внеуроц{ую деятельность
трудовЫм договором, определяющим функциоЕ.льные
УставоМ образоваТельногО уIреждеЕИя,
обязанносТиикВшIификационныехаракТерисТики.
обязанности
функuионаJIьные
6.3. Руководитель общеобразовательного уIрежденияопределяет
обуrшощихся,
педагога, оргаЕизующего внеуроцIую деятельЕость
внеурощIую
деятопьЕость обуrающихся,
оргilIизующим
6.4. К ,,едагогическиМ работникам,
по должности,
кваrrификационные характористики
предъявJIЯютсЯ требованИя,.ооr".r"iuй*;"

