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ПОЛОЖЕНИЕ
о внеурочной деятельности обучающихся
средней школы № 16
Нормативные документы, регламентирующие организацию внеурочной деятельности
Новый Федеральный Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ (принят Государственной
Думой 21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.)
Федеральные государственные образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом МОиН РФ от 6 октября 2009г. №373)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
(утверждѐн приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010г. № 1897)
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования (утверждѐн приказом МОиН РФ от 17 мая 2012г. № 413)
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены
приказом МОиН РФ от 4 октября 2010г. № 986)
Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011г. № 03-255 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010г. №189
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом МОиН РФ от 28 декабря 2010г.
№2106)
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. – М.: Просвещение, 2009
1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого
образовательного пространства муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 16» для повышения качества образования и реализации процесса

становления личности в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.
1.2. Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости
обучающихся в их свободное (внеурочное) время.
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. Содержание образования внеурочной деятельности определяется образовательными
программами – примерными (рекомендованными Министерством образования и науки
РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими.
1.5. Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами
общеобразовательной школы.
1.6. Школа оказывает психолого-педагогическую поддержку и помощь в преодолении
затруднений в процессе учебной деятельности и личностном развитии.
1.7. 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 учащихся в соответствии с основной образовательной
программой основного общего образования образовательного учреждения.
2.2. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
образовательных потребностей и склонностей, обучающихся и их родителей путем
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей,
формирование универсальных учебных действий, на приобретение образовательных
результатов и направлены на решение следующих задач:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность может быть организована:
по направлениям:
· духовно-нравственное,
· социальное,
· общеинтеллектуальное,
· общекультурное,
· физкультурно-спортивное и оздоровительное;
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,
· творческие мастерские, клубы, игротеки;
· поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
Внеурочная деятельность осуществляется в формах отличных от классно-урочной.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Права участников образовательного процесса
4.1.1. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
4.1.2. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта.
4.1.3. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного
образования, культуры, спорта на основе Договора о совместной деятельности.
4.1.4. Механизмы интеграции: разработка и осуществление совместных программ и
проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных задач;
кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми,
информационными, финансовыми, материально-техническими и др.); предоставление
услуг (консультативных, информационных, технических и др.); взаимообучение
специалистов, обмен передовым опытом; совместная экспертиза качества внеурочной
деятельности.
4.1.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального и основного общего образования определяет
общеобразовательное учреждение.
4.1.6.Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений
и форм внеурочной деятельности
4.1.7. В сентябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности.
4.1.9. Образовательное учреждение обязано засчитать часы занятий обучающихся в
других учреждениях дополнительного образования как школьные внеурочные по
предъявлению подтверждающей справки.
5. Ответственность
5.1. Администрация школы: организует процесс разработки, рецензирования и
утверждения программы внеурочной деятельности.
5.2. Классные руководители осуществляют контроль посещения обучающимися занятий
внеурочной деятельности.
5.3. Деятельность преподавателей регламентируется Уставом школы, Правилами
внутреннего распорядка, локальными актами школы, должностными инструкциями.
5.4. Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за посещение
учащимися занятий внеурочной деятельности, осуществляют контроль при подготовке
домашних заданий и оказывают всевозможную помощь.

6. Организация управления
6. 1. Требования к организации внеурочной деятельности:
1.1. Программы внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны
образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки
примерных образовательных программ. Рабочие программы педагогами школы готовятся
к 15 сентября.
1.2. Оптимальная продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет не
менее 33 –66 часов в 1 классе (на 1 курс 2 часа в неделю). Адаптационный период в 1-х
классах длится всю первую четверть, поэтому продолжительность занятий в этот период
для 1-х классов составляет 30-35 минут, во всех остальных классах не менее 34-68 часов и
продолжительность одного занятия составляет 45 минут.
1.3. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ,
имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью
максимального удовлетворения потребностей учащихся во внеурочной деятельности, ее
дифференциации и индивидуализации.
7. Требования к структуре программы
7.1 Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные
разделы:
 Титульный лист.
 Пояснительную записку.
 Основное содержание.
 Ожидаемые результаты.
 Календарно-тематическое планирование
 Учебно-методическое и материально-техническое
 Список литературы.
7.2. Титульный лист содержит
Наименование образовательного учреждения
Название программы внеурочной деятельности
Фамилию, имя, отчество, должность, квалификационную категорию разработчика
Гриф утверждения программы (дата, должность и Ф.И.О. руководителя, утвердившего
программу
Год составления программы
7.3. Пояснительная записка в которой конкретизируются общие цели общего
образования с учѐтом специфики курса внеурочной деятельности;
В пояснительной записке целесообразно раскрыть:
направленность программы;
 еѐ актуальность;
 цель и задачи программы;
 возраст детей, участвующих в реализации программы;
 сроки еѐ реализации (общая продолжительность, этапы);
 формы и режим занятий (дел);
 общую характеристику курса внеурочной деятельности;
 личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности; (показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с
другими результатами освоения основной образовательной программы)
7.4. Содержание программы отбирается адекватно целям и задачам формируемой
деятельности, отражается в программе через краткое описание материала тем,
включенных в тематическое планирование программы.
7.5. Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной
деятельности обучающихся;
В тематическом планировании указывается:




перечень разделов, тем программы;
количество часов по каждой теме с разбивкой на аудиторные и внеаудиторные
виды занятий.
8. Делопроизводство.
8.1. Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания,
посещаемости учащихся производится в специальном журнале внеурочной деятельности.
8.2. На форзаце журнала указываются следующие данные:
Название программы внеурочной деятельности
Ф.И.О. педагога, проводящего занятия,
Время проведения занятия
8.3. В разделе «Содержание» записывается тема занятия в соответствии с тематическим
планированием.

