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(новая редакция)
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ “Об образовании”,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010г. № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования», Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"
(вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ"),
с
санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях (постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, в редакции Изменений N 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.06.2011 N 85, изменений N 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 25.12.2013 N 72, далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), Уставом
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1».
1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования
единого образовательного пространства муниципального образовательного учреждения
«Средняя школа № 1» (далее – школа) для повышения качества образования и реализации
процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная
деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового
образования, является обязательной и включена в ООП школы. План внеурочной
деятельности, как и учебный план, является основным организационным механизмом
реализации основных образовательных программ общего образования, определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности.
1.2. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной
занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на внеурочную
деятельность, используются по желанию обучающихся, с согласия родителей (законных
представителей), рекомендаций педагога-психолога.
1.3. Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности,
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных
возможностей каждого обучающегося.
1.4. Руководителями внеурочной деятельности в школе являются заместители директора
по воспитательной работе и учебно-воспитательной работе, которые организуют работу и
несут ответственность за ее результаты.
1.5. Содержание образования внеурочной деятельности определяется образовательными
программами – примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ),
модифицированными (адаптированными), авторскими.
1.6. Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе
свободного выбора детьми образовательной области и образовательных программ.
1.7. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами
общеобразовательной школы, количеством и направленностью реализуемых дополнительных
образовательных программ и включает в себя деятельность в рамках общешкольного и
классного коллектива, деятельность в рамках дополнительного образования, деятельность в
рамках коррекционно-развивающей работы.
1.8. Во время внеурочной деятельности обучающиеся могут пользоваться услугами, как
школы, так и учреждений дополнительного образования. При организации внеурочной
деятельности обучающихся, в случае отсутствия в общеобразовательной организации кадров,
необходимой материально-технической базы, необходимо использовать возможности
учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта.
1.9. Школа обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования.
1.10. Школа интегрирует, оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в
преодолении затруднений в процессе учебной деятельности и личностном развитии.
1.11. Режим школы, реализующей внеурочную деятельность, способствует
формированию образовательного пространства учреждения, объединяет в один
функциональный
комплекс
образовательные,
развивающие,
воспитательные
и
оздоровительные процессы.
1.12. Время, отведенное на внеурочную деятельность, учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, при определении объемов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
2. Цели и задачи внеурочной деятельности
Цель внеурочной деятельности - создать условия для реализации детьми и
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной,
социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в
процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:

формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и более
успешное освоение его содержания;

формировать у учащихся нравственные, духовные, эстетические ценности;

удовлетворить потребность
школьников в содержательном досуге через
развитие системы воспитательной работы школы в рамках ФГОС;

создать условия для выявления потенциальных возможностей и интересов,
оказания помощи в самореализации, профессиональном самоопределении, гражданском
становлении

вовлечь учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных
организациях;

вовлечь учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения
самореализации личности;


создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе,
повысить активность родительского сообщества;

обеспечить новые подходы к организации воспитательного процесса и
внедрение современных технологий воспитательной работы в воспитательный процесс;

создать условия для эффективной реализации на базе ОУ основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;

укрепить традиции и обычаи во внеурочной работе школы.
3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности
3.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования» внеурочная деятельность в школе организуется по различным
направлениям развития личности:
• В рамках реализации ФГОС начального общего образования:
- по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других
(п.16 Приказа Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г. № 373)
• В рамках реализации ФГОС основного общего образования:
–
по
направлениям:
духовно-нравственное,
физкультурно-спортивное
и
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах как
кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации,
краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества,
олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, военнопатриотические объединения и т.д. (п.13 Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. №
1897).
3.2. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные
результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности.
3.3. 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.
Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма.
3.4. Занятия в объединениях могут проводиться по образовательным программам одной
тематической направленности; комплексным программам; программам, ориентированным на
достижение результатов определённого уровня; программам по конкретным видам
внеурочной деятельности; возрастным образовательным программам; индивидуальным
программам.
3.5.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.
3.6. Возможны два пути разработки программ внеурочной деятельности обучающихся.

Первый – педагогические работники школы разрабатывают программы внеурочной
деятельности на основе рабочих программ по общеобразовательным предметам, продолжая
предметную линию.
Второй – педагоги школы или учреждений дополнительного образования детей
адаптируют имеющиеся дополнительные образовательные программы с учетом требований к
структуре программы.
3.7. Структура образовательной программы внеурочной деятельности:

Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности.

Тематическое планирование с указанием количества часов.
3.8. Механизм создания программы внеурочной деятельности предусматривает
следующие этапы:
1. Разработка программы внеурочной деятельности обучающихся;
2. Обсуждение и рассмотрение программы на методических объединениях педагогов;
3. Внешнее рецензирование, если программа авторская;
4. Утверждение программы руководителем образовательного учреждения, в которой
она будет реализована.
3.9. Программа внеурочной деятельности (полностью или частично) может быть
реализована в каникулярный период, когда используются возможности организаций отдыха
детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других видов
планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных
директором школы.
4.2. Учебный год в школе с внеурочной деятельностью определяется учредителем.
4.3. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом того, что они
являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе обучающихся в
общеобразовательном учреждении.
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 школы и оформляется
документально.
4.4. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности определяется
программой педагога в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10.
4.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму
деятельности детей в средней школе №1.
4.6. 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.
4.7. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм аттестации
обучающихся.
4.8. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется
на срок, предусмотренный для освоения программы.

4.9. Комплектование групп для занятий внеурочной деятельностью может быть
организовано для учащихся одного класса-комплекта, параллели или группы разных
параллелей. В случае реализации программы в разновозрастной группе программа
разрабатывается с учетом возможностей младших и старших обучающихся. В работе
объединения могут принимать участие родители (законные представители), без включения в
списочный состав и по согласованию с педагогом.
4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обучения.
4.11. Если обучающийся посещает дополнительные занятия в учреждениях
дополнительного образования детей (музыкальная школа, спортивная школа и др.), то на
основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ п. 7 ст. 34 родители уведомляют об этом директора школы и обучающемуся в
общеобразовательном учреждении зачитываются результаты по соответствующему
направлению внеурочной деятельности, полученные в учреждении дополнительного
образования.
4.12. С целью упорядочения организации внеурочной деятельности классные
руководители оформляют следующие документы:
- индивидуальную карту занятости обучающегося во внеурочной деятельности;
- общую карту занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности.
4.13. Организация внеурочной деятельности должна обеспечивать возможность выбора
двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий. Продолжительность одного
занятия не должна превышать 1,0 часа с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и
проветривания помещений через 30-45 минут занятий.
4.14. В организации внеурочной деятельности обучающихся физкультурно оздоровительная работа носит обязательный характер. Она включает подвижные и
спортивные игры, несложные спортивные упражнения, занятия на специально оборудованных
площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе и т.д.
4.15. Учёт проведённых занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в
отдельном журнале. Журнал внеурочной деятельности должен содержать следующую
информацию: дата проведения занятия, ФИО обучающихся, содержание и форма проведения
занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно
соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.
4.16. Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, направленная на
совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения,
повышение педагогического мастерства работников.
5. Финансирование внеурочной деятельности.
5.1. ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной
деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет:

до 1350 часов на уровне начального общего образования;

до 1750 часов на уровне основного общего образования;

до 700 часов на уровне среднего общего образования.
Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, отводимых на
внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организационной спецификой
своей основной образовательной программы, реализуя указанный объем часов как в учебное,
так и в каникулярное время.
5.2. Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую в
школе, осуществляется в пределах средств субвенции бюджета на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

