ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета
протокол от «__»_______ 201_ г. № _

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СШ № 2»
________ И.В. Позднякова
«__»_______ 201_ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации внеурочной деятельности
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствие с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным
стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарт начального общего образования»
от 06.10.2009 N 373- письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования";
- письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 "О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей";
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования СанПиНами 2.4.4.1251-03», утверждёнными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189;
- Уставом МБОУ «СШ № 2».
1.2.
Настоящее Положение устанавливает порядок организации
внеурочной деятельности, разработки и реализации рабочих программ по
внеурочной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Средняя школа № 2» города Смоленска (далее – Положение,
ОУ).
1.3.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную, в первую очередь, на
достижение школьниками личностных и метапредметных результатов
начального, основного общего образования.

1.4.
В
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС
НОО), основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную
деятельность.
1.5.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
1.6.
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях
формирования единого образовательного пространства, для повышения
качества образования и реализации процесса становления личности в
разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является
равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования.
1.7.
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).
1.8.
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.
1.9.
Содержание образования внеурочной деятельности определяется
образовательными программами – примерными (рекомендованными
Министерством
образования
и
науки
РФ),
модифицированными
(адаптированными), авторскими.
2.

Цели и задачи внеурочной деятельности

2.1.
Целью внеурочной деятельности является содействие в
обеспечении достижения планируемых результатов обучающихся в
соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования.
2.2.
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей
обучающихся, ориентируют 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 эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
- формирование общей культуры обучающихся;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и
адаптации обучающихся к жизни в обществе;
личностно-нравственное
развитие
и
профессиональное
самоопределение обучающихся;
- сохранение и преумножение традиций школы.
3. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
3.1. Внеурочная деятельность организуется:
- по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное;
- по видам деятельности: игровая деятельность, познавательная
деятельность, проблемно-ценностное общение,
досугово-развлекательная
деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное
творчество (социально значимая волонтерская деятельность),
трудовая
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность,
туристско-краеведческая деятельность;
- в формах: ролевые, деловые, познавательные и социальномоделирующие игры, викторины, олимпиады, интеллектуальные марафоны и
клубы, конференции, детские исследовательские и социальные проекты,
внешкольные акции социальной и благотворительной направленности,
экскурсии, культпоходы, туристические походы, лицейские праздники,
выставки, концерты, инсценировки, кружки, секции, конкурсы, соревнования,
этические беседы, дебаты, диспуты, проблемно-ценностные дискуссии,
коллективные творческие дела, субботники, поисковые исследования через
организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками,
педагогами, родителями и др.
3.2. Направления и виды внеурочной деятельности определяются в
соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования ОУ. Охват всех направлений и видов не является обязательным.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы начального общего образования определяет образовательное
учреждение.
3.3. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и реализуется посредством различных форм.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1.
Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает
направления внеурочной деятельности, определяет временные рамки
(количество часов на определённый вид деятельности) в соответствии с

учебным планом ОУ. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и
их количество в неделю определяется приказом общеобразовательного
учреждения с учетом требований Базисного учебного плана. Сумма недельных
часов по внеурочной деятельности может быть не равна 10 часам в одном
классе. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает
сам обучающийся и его родители (законные представители).
4.2.
Образовательное учреждение самостоятельно решает вопросы
формирования и наполняемости групп. В соответствии с п.1.6. раздела I
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования СанПин 2.4.4.1251-03 (Постановление от 03 апреля 2003 г. № 27)
«в учреждениях дополнительного образования детей наполняемость групп не
рекомендуется превышать 15 детей (за исключением хоровых, танцевальных,
оркестровых и т.п.».
4.3.
Зачисление
обучающихся
в
объединения
внеурочной
деятельности осуществляется на срок, предусмотренный для освоения
программы.
4.4.
Расписание внеурочной деятельности на учебный год
утверждается руководителем ОУ в начале учебного года.
4.5.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от
возраста обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации
внеурочной деятельности могут использоваться общешкольные помещения
(читальный, актовый и спортивный залы, библиотека), а также помещения
домов культуры, центров детского досуга, спортивных сооружений и стадион.
4.6.
При организации внеурочной деятельности обучающихся
образовательным
учреждением
могут
использоваться
возможности
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей,
организаций культуры и спорта.
4.7.
Внеурочная
деятельность
может
проводиться
как
педагогическими работниками ОУ, так и педагогами дополнительного
образования
детей,
тренерами-преподавателями,
хореографами,
концертмейстерами и другими.
4.8.
Механизмы взаимодействия с учреждениями дополнительного
образования, художественными, музыкальными и спортивными школами могут
быть различными и определяются образовательным учреждением
самостоятельно.
4.9.
Организация внеурочной деятельности осуществляется через
реализацию программ внеурочной деятельности.
4.10. Учет
занятости
учащихся
внеурочной
деятельностью
осуществляется педагогом в журнале учета. Журнал учета должен содержать
следующую информацию: курс внеурочной деятельности, фамилию, имя,
отчество педагога, фамилии, имена обучающихся, класс, тему и дату
проведения занятия. Содержание занятий в журнале учета должно
соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.

4.11. Порядок ведения, хранения журнала учета аналогичен правилам
ведения классных журналов.
5.

Требования к программам внеурочной деятельности

5.1.
Рабочая программа – нормативно-управленческий документ
образовательного учреждения, характеризующий систему организации
внеурочной деятельности.
5.2.
Рабочая программа – это учебная программа, разработанная
педагогом на основе Примерной для конкретного образовательного учреждения
и определенного класса (детского объединения), имеющая изменения и
дополнения в содержании, последовательности изучения тем, количестве часов,
использовании организационных форм обучения и т.п.
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- календарно-тематический план;
- содержание рабочей программы;
- средства контроля;
- учебно-методические средства обучения.
Титульный лист содержит:
- наименование образовательного учреждения;
- гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа
руководителя образовательного учреждения);
- название учебного курса внеурочной деятельности;
- Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего рабочую программу
внеурочной деятельности;
- год обучения;
- возраст детей;
- год составления программы.
В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается: название, вид, уровень и направленность образовательной программы, автор и
год утверждения (издания) конкретной программы (примерной, авторской), на
основе которой разработана Рабочая программа;
- цели и задачи данной программы обучения в области формирования
системы знаний, умений на текущий учебный год;
- изменения, внесенные в примерную или авторскую программу и их
обоснование;
- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа,
в т.ч. количество часов для проведения практических работ, экскурсий,
проектов, исследований;
- особенности, предпочтительные формы организации, а также режим
занятий внеурочной деятельности.
5.3. Рабочая программа обновляется ежегодно.

5.4. 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 должны быть отличными от урока.
6. Требования к результатам внеурочной деятельности
6.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности должны быть
ориентированы на достижение воспитательных результатов различных
уровней.
6.2. Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся
Лицея определяются по трем уровням:
Первый уровень результатов (школьник знает и понимает общественную
жизнь) – приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов (школьник ценит общественную жизнь) –
формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса.
Третий уровень результатов (школьник самостоятельно действует в
общественной жизни) – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за
пределами ОУ, в открытой общественной среде.
7. Контроль
7.1. Контроль за организацией внеурочной деятельности в ОУ
осуществляет руководитель или его заместитель (ответственность определяется
приказом).

