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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от <29>
декабря 20112 rода J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании Б Российской Федерации>, lтриказом
Мйнистерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 J\Ъ 37З (Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начr}льного общего образования)), приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от |'1.I2.20I0 Jrib 1897 <Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательЕого стандарта оСновного общего
296 <Об
образования>; письмом.ЩОО Минобрнаlки России от 12.05,2011 Ns 0З
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
стандарта общего образования>,

-

1.

Общие положения.

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, осуществляемаJI в
формах, отличных от классно-урочriой, и направ:iенная на доGтижение планируемых
результатов освоения основной образоват'ельной программы начального и основного
общего образования.
1.1.

Ё""уро""-

деятельность организуется в 1-4 и 5-9-х кJIассах в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начаJIьного и основного
1.2.

общего

l

образования.

1.З.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обуrающихся, но r{итывается при
определении объемов финансирования, направляемьж на реализацию основноЙ
образовательной шрогра]\{мы.

Т.4.

!анноеположениереглilментируеторганизацию внеурочной деятельности (да-шее
В,Щ) обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС дJu{ начzrльной и основной
и , учета,
нормироваIIия
порядок
школы:
общеобразовательной
виды.
и
внеурочной деятельности, а также определяет ее формы
.

2.

2.|,

организадии

Щель и задачи

Щелью внеурочной деятёльности является содействие в обеспечении достижения

ожидаемьтх результатов обучающихся

I-4

и 5-9-х

классов МБОУ ООШ

с.

Иннокёнтьевка (далее IЧколф Ё соответствии с основной образовательной программой
начального и основного общеiо образоваяия общеобрiвовательного учреждения.

2.2.

Внеурочнф,леятельность напрЬвлена на реirлизацию индивидуальньIх потребностей
обуrающихся шiколъ, пугем предоставления вьбора широкого спектра занятий,
_

ЕшравленньIх на развитие детеи:

.

,

,

j,

2.3.

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебньтх курсов,
факультативов, расширяющих содержание уrебньur предметов, обеспечивающих
рtlзличнБIе интересы обуrающихся.

3.
'

.

Направленияrформыrвидыоргацизаципвнеурочнойдеятельпости

Направления и виды внеуроtшой деятельности определяются в МБоУ ооШ с.
иннокентьевка в соответствии с основной образовательной программой начального и

3.1.

основного общего образования. Подбор направлений, форм И ВИДОВ
индивИДУirЛЬНЫМИ
деятельности, осуществJuIемый в соответсдвии с
образовательными потребностями обуrающихся обеспечивает достижение планируемьш
начального
результатов rlаrцихся в соответствии с основной образовательной прогрzll\{мой
Школы.
и основного общего образования

З.2.

по

ВнеурочнаядеятеJьностьоргtшизуется:

направленuя]и развumшt лuчносmu: Духовно-нрztвственное, социальное,

общеинтеллектуtIльное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

по вudам: игроваlI, познавательнЕUI) досугово - рiввлекательнtш деятельность (досуговое
общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социЕ}льное
творчество; спортивно-оздоровительнzUI деятельность;
формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, коцкурсы, соревновhния, консупьтации,
деловые игры, диспуfы, конференции, научное общестЁо rIащихся театральные студии,
поисковые исследования, школьньlе социальные проекты, чероз организацию деятедьности
обуrаrощегося во взаимодействии со сверстникаNlи, педагогами, родитеJUIми.
в

з.з.

Порядок смены видов и форм уrебной и внеурочной деятельности в рамках
общегО
реализации основной образовательЁой rrрогрalммы на.fального и основногО
образования опредеjulет Школа.

3.4.

НаправленIбI внеурочной деятельности рассматриваются как содер;i<ательный
ориентир при построеЕии образователъньп< програпdм, а разработку и реurлизациЮ

конкретньж форм внеурочной деятельности школьников основывать

на

видa}х

деятельности.

4:

Организациявнеурочнойдеятельности

4.1.

Внеу;iочная деятельность обуrающихся объединяет все виды деятельности
и целесообра:}но
(кроме
школьников
1^rебной деятельности на уроке), в которых возможно
решение задач их воспитitния и социаjIизации.
Обучающиеся) их роо"r.о" (законные предстilвители) участвуют в выборе
направлений и форм вне}рочной деятельности.

4.2..

Вrr"урочнаJI деятельность может быть организована с использованием возможностей
учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, а в
период каникул - лагерем с дневным пребыванием детей на базе образовательного
+.З..

уt{реждения.

4.4. Заrтятия внеурочной деятельности могуг проводиться r{ителями начztльньD( кJIассов,
подагогами дополнительного образования, педаIогtlNли учреждений дополнительного
образования , учитеJuIми - предметник€lми, кJIассЕыми руководителями в соответствии с
должностньгми обязанностями квалификационных характеристик должностей работников
обраjования.

обу"rающихся 1,5-го класса набор направлений и прогрzlп4м внеурочной
деятельности предлагается на родительском собрании в марте-мае.

4.5. Для

4,6.

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатывilются и
утверждаются Школой саirлостdятельно. Возможно использование авторских программ.
4.7. Предварительный выбор программ внеурочной'деятельности на следующий уrебный
производится во втором полугодии на основе анкетирования.
годобуlающимися

4.8. Структура

образовательной программы

- пояснительнzш записка;

- планируемые результаты;
- ресурсное обеспечение

4.9 В

программы.

начале Ьентябре формируются

деятельности.

внеурочной

деятельности:

осущеётвляется в соответствии с требовzlниями к заполнению ж}рналов учета проведенньж
занятий..

5.

Порядок комплектования объединений и организация внеурочной деятельности.

5.1. Заместитель директора по уr.б"о-*о"питательной работе совместно с классными

по разработке
руководитеJUIми Школы организуюi работу творческой группы шедагогов
запросу
согласно
год
следующий-уlебньй
учащихся
программ рrlзличньж объединений на
и родителей.

5.2. С целью организации внеурочноЙ деятельности администрация Iпколы можеТ

привлекаТь педагогОв учреждений допоЛнительноГо образования для организации работы
внеурочной деятельностл. Сотрул{ичество осуществляется в ptlN,Iкax трудовоГо догоВора.

Классный руководитель проводит анкетировани9_ обуrающихся и их родителей с
представлением основных направлений внеурочной деятельности, на основании

5.з.

анкетирования формируется общий заказ. На основаниизаказа

учебно- воспитательной работе

с детьми

заN{еститель директора по

составляет график работы объединений

внеурочной деятельности.

5.4.

В

конце каждого учебriого года администрация совместно

образования Й кJIассными
дополнительного
презентацию имеющихся объединений.

руководитеJUIми

с

школы

.педагогами
организует

5.5. Классный руководитель осуществJU{ет сопровождение обучающихся класса

дJUI

организации выбора и в ходе посещения объединения.

б. Организация упIlавления
6. 1. Требования к организации внеурочной деятельностг.

контроль проведения занятий внеурочной деятельности осуществляют заместитель

директора По 1..rебно-воспитательной работе по плану, утвержденному директором школьi.
по след}.ющим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной
деятельности, оргttнизация проведеhиri занятий внеурочной деятельности, система
оценивания обуrающихся.

6.1.1. Образовательное учреждение может реirлизовывать внеурочную деятельность
по программitм, разработанным в соdтветстВйи с требованиями ФГос Ноо и ооо,

положениями
концеIIтуальными
основными
программам, разработанным образовательными учре}qцениями.

Умк

и

6.1.2, ПрогРа:rлмное обеспечение внеурочной деятельности опираетсяна социальный заказ,

образовательного процесса с целью.
во внеурочЁой деятельности,
обучающихся
максимЕtльного удовлетворения потребностей
ее дифференциации и индивидуаJIизации.

имеющиеся возможности

и особенности

6.1.3. Планируемые результаты 9лужат ориентировочноЙ основои для проведения

неперсонифицированных

мониторинговьIх

исследований,

составления

портфолио

т

достижений младшего школьника

и

воспитательной деятельности.

подростка

в

целях определения эффективности

6.1.4. Программа должна соответствовать нормативно-правовым требованиям к

внеурочной деятельности, в том числе утвержденным СанПиН 2.4,2.282l -t0.

6.1.5. Выбор форм внеурочной деятепьности должен опираться на гарантию достижения
результата определенного уровня; при разработке програNdмы необходимо выстраивать
логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого.

6.2.

В

определении содержания программ школа руководствуется педагогической
целесообрzвЕостью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их
родителей (законньтх представителей).

6.З. Интеграция возможностей общего и дошолнительного образования при организации
внеурочнойдеятельности.'1

6.3.1. При организации внеурочной деятельности набазе уrреждения ,Щома культуры села
закjrючается договор о реализации вне)рочной деятельности младших школьников и
подростков.

6.3.2. Механизмы интеграции: рЕвработка и осуществление coBMecTHbD( прогрЕlN4м и
проектов, отдельньtх дел и акциЙ, направленньIх на решение воспИтательньD( задач;
кооперация ресурсов и обмен росурсами (интеллектуi}льными, кадровыми,
информационными, финансовьтми, матери€rльно-техническими и др.); предоставление
услуг. (консультативньIх, информационньIх, технических и др.); взаимообу.rение
специалистов, обмен передовым опытом; совместная экспертиза качества внеурочной
деятельности.
6.4. Классификация результатов внеурочной деятельности

:

Первый уровень результатов - приобретение шIкольником социzrльньгх знаний (об
общественньIх нормах, устройстве общества, о социi}льно одобряемьrх и неодобряемьIх
формах поведениil в обществе и т.п.), первичного понимaния социальной реаjrьности и
6.4,1,,

повседневной жизни.

Второй уровень результатов - полуý{ение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
зЕания, труд, культура), ценностного отношения к социаJIьным ре€}льностям в целом.

-

поJIr{ение школьником опыта самостоятельного
общеýтвенного действия в открытом соци}ме, за пределами среды Школы.

Третий уровень результатов

6.4.2. Оценка качеоfва и утверждения программы внеурочной деятельности:

6.5.1. Использование программ внеурочной деятельности предполагает проведение
следующих

о

.

процедур:

'"

l

.

рассЙотрение прогрtl]\{м на заседаниrIх предметных объединений МБОУ ООШ с.
Инriокентьевка;
утверждение педагогическйм советом МБОУ ООШ с. Иннокентьевка;
внешнее рецензирование, если программа aBTopcKzUI.

a

- систематизация результатов рiLзличньтх видов внеуроtIной деятельности обучающихся,
включzШ научную' творческ}'ю, спортиВную И ДруJую деятельность;
- создание условий дJUI индивидуarлизации оценки деятельности каждого обучающегося.

7.4. Портфолио может иметь следующую структуру:

-

1 раздеjI

<Мой портрет> (информачия о владельце);

- 2 раздел <Портфолио докуI\{ентов> (дипломы, грrll\dоты, результаты тестирования);

- <Споривные достижения): этот рtlздел.вкJIючает в себя уIастие в конкурсах различного
уровнЯ (школа, село, райОн, край и т.д.);пропиqываются все спортивнЫе достижения;
- <олимпиады): в данном разделе отрФкается r{астие

ООу"r**"хся во всех предмQтньIх и

тематических олимпиадах;

- кнаучно-исследовательскtш деятельность): в этьм разделе фиксируются все творческие

работы, проектныо работы, исследоваtельские

работы;

'

<общественно-культурная деятельность)): данный раздел включает весь спектр
культурно-массовых мероприятий школы, села, района, крulя и Т.Д., в которьж обуrающиеся

-

принимzrли участие.

