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поло
об организации внеуроч|!ой леятельй

в муниципалЁном общеобразьЁательком казён!}
об[цеобразовательной пшйоле пгт "г!альск ./[узск

Ёастоящее положение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом

области

от 29 декабря 20|2 года ш9 27з-Фз <3акон об образовании в
Федерации>, приказом 1!1иниотерства ' образования и науки
Федерации от 06.10.2009 г..]:{д 373 <Фб утверждении|1 введе1{ии

федерального государственного образовательного стандарта
общего образования>>' пись1!1ом департамента общего образования
\4инистерства образовани я и 1\аук'т Российской Федерации от 12.05.2011 г.
лъ 0з-296 (об организации внеуронной деятельности при введении

федерального государственного стандарта общего образования>, 1иповьтм
поло)1(ением об общеобразовательном у{реждении, 1иповьтм поло>кением об
образовательном г{реждении дополнительного образования детей,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами <<€анитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования €ан||иЁ1 2.4.4.1251-0з>>, утверх<дённьтми |{остановлением
[лавного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.|2.2010 г. ф 189, }ставом моку €Ф1]-1 пгт.}]альск.

1. 0бщие полоя(ения

Бнеуротная деятельность у{ащихся в рамках реализации
Фгос ноо - это специштьно организованна'1 деятельность г{ащихся'
представля1ощая собой неотъемле\4уо насть образовательного процесоа в
общеобразовательном у{реждении' ооуществляемая в формах, о',"''"'* 

',классно-)рочной, инаправлен}{а'{ на достижение планируемь1х результатов
освоения основной образовательной прощаммь! нач€}пьного общего
образования.

1.2. Бнеуротная деятельность организуется в |пколе в соответствии
с федеральньтм государственнь]м образовательнь1м стандартом нача_т{ьного
общего образования о 20\|- 2012 узебного года.
1.3. Бремя, отведённое на внеурочну}о деятельнооть' не г{ить!ваетоя 11ри
определении максим€шть1]о допустимой недельной нагрузки обунатощихсд, но
учить1вается при определении объёмов финансировани'{' направляемь]х на

Российской
Российской
в действие
нач[]-пьного

1.1.

реализаци1о основной образовательной прораммьт.



1.4. .{анное положение регламентирует органи3ацито внеуротной
деятельности обулатощихся в соответотвии с требовани'лми Ф[Ф€ для
начальной 1школь1, а такх(е определяет её формьт и вутдь|.

2. [ель и задачи внеуронной деятельности

2.1. 1{ельто внеуронной деятельности' как и деятельнооти обунатощихся в

рамках уроков' является доотижение планируемь1х результатов учащихся
моку €Ф|1_1 пгт .]1альок в соответствии с основной образовательной
прощаммой начш1ьного общего образования общеобразовательного

учре)кдени'{. в перв}1то очередь - - это достижение личностнь1х и
метапредметньтх результатов' 3то опреде]1'1ет и специфику внеуронной
деятельности' в ходе которой обула:ощийся не только и даже не столько
дол}кен узнать, сколько нау{иться действовать, чувствовать' принимать

ре1]]ени'1 и др.
2.2. 3адани внеуронной деятельности:

- обеспечение благоприятн ой адаптации ребёнка в 1пколе
- улучтпение условий для разви1ия ребёнка
- г{ёт возрастнь1х и индивиду€1пьньтх особенностей обутатощихся
- оптимизация уиебной нащузки обутатощихся
_ создание условия для функционировани'1 единого образовательного
просщанотва (тшкола - г{реждени'! дополнительного образов ания - другие
социальньте партнёрьт);

- разнообразить видь1 творнеокой деятельности для наиболее полного
удовлетворени,{ интересов и пощебноотей тпкольников в кружках разлинной
направленности;

2.3. Бнеуронн€и деятельность направлена на ре€1лизаци'о индивидуальнь1х
пощебноотей обулатощихся т]]коль1 путём предоставления вьтбора 1]]ирокого
спектра завятий, направленнь!х на развитие детей.

2.4. Бнеуротная деятельность может бьтть использована на введение унебньтх
курсов' рас1ширя}ощих содержание унебньтх предметов' обеспетиватощих
различнь1е интересь] обулатощихся.

3. Ёаправления, формьг и видь| органи3ации
внеуронной деятельности

3.1. Ёаправления, формьт и способьт организации внеуронной деятельн9сти
определятотся образовательнь1м у{рех{дением самостоятельно в соответствии
о основной образовательной прощаллмой начачьного общего образования.



соответотвии
обеспечивать

[!одбор направлений, форм и видов деятельности, осуществляемьтй в
с индивидуа]1ьнь|ми потребностями обулатощихся' должен
достижение планируемьтх результатов освоения основной

образовательной профаммь1 начсштьного общего образования
общеобразовательного у1реждения.

3.2. Бнеуронна'т деятельность организуется
- по наг!равлениям р€ввития личности: спортивно_оздоровительное,

духовно-нравотвенное, ооциа!.1ьное, общеинтеллектуальное' общекультурное
- в формах: экскурсии' кру)|ки' секции, кругль1е отоль1, конференции,

диспуть1, 1школьнь1е нау{ньте общества, олимпиадь|, соревнования'
поисковьте и г{аг{нь|е исоледовани'1, общественно-г1олез}1ь1е практики и
других

- гто видам внеронной деятельнооти: игров€ш1' познавательная'
досугово _ рсввлекательна'1 деятельность (досуговое общение), проблемно-
ценностное общение; художественное творчество' социапьное творчеотво
(социальная преобразутощая добровольчеока'{ деятельнооть); технинеское
творчество' трудовФ{ (производственная) деятельность' спортивно-
оздоровительна'! деятельность ; т}?истско-краеведческФ1 деятельность;

3.3. [ля обутатощихся булущих 1 классов вьтбор направлений и
дог|олнительнь1х образовательньтх прощамм внеуронной деятельности
предлагается на родительском ообрании в и1оне. Администрация 1школь1
оовместно с педагогами дополнительного образования и класснь1м
руководителем организует презентаци}о име1ощихся ф'р' внеуроиной
деятельности.

3.4. Родители податот в о6щеобразовательное г{ре)кдение за'|вление о
вьтборе кружков или дРугих форм внеуронной деятельности' предлагаемь]х
1пколои.

3.5. |1редварительньтй вьтбор прощамм вне}рочной деятельности на
следутощий утебньтй год обуна-тощимися производится во втором полугодии
на основе анкетировани'{.

3.6. в сентябре формирутотся группь1 дл'| проведения занятий
вне1ронной деятельности.

3 .7 . 3анятия внещонной деятельности проводятся не ранее' нем иерез 40
- 50 минут пооле окончани'! последнего урока.

4. 0рганизация внеурочной деятельности

4.1 . 0бразовательт{ь1е црощаммь] вне1ронной деятельности разрабатьтватотся
организаторами внеуронной деятельности и утвержда1отся образовательнь1м
учреждением самостоятельно. Бозможно использование авторских профамм.

4.2. €труктура дог{олнительной образовательной программь] по внеронной
деятельности:

1. [итульнь:й лист
Ёа тицльном листе рекомендуется указь1вать:



- Ёаименование образовательного учреждения
-где' когда и кем утвер)кдена дополнительна'т образовательная профамма
-название дополнительной о6разовательной профаммь]
-возраот детей, на которь|х раосчитана дополнительная образовательна';
профамма
-срок реализации дополнительной образовательной профаммь1
-Фио' должность автора дополнительной образовательной профаммь1
-название города' населенного щ/нкта' в котором ре€1лизуется
дополнительная образовательнсш црощамма
-год разработки дополнительной образовательной прощаммь]

2. |1ояснительная записка .

Б пояснительной запиоке следует раскрь1ть:
-направленнооть дополнительной образовательной прощаммь1
-новизну' акту€}льность, педагогическуто целесообр€вность
_цель и задачи дополнительной образовательной программь|
-отличительнь1е особенности данной дополнительной образовательной
г1рощаммь1
-возраст детей, г{аству}ощих в реализации данной дополнительной
образовательной прощаммьт
-сроки реализации дополнительной образовательной прощаммь}
(продоля<ительность образовательного процесса, этапьт)
-формьт и режим за\1я1у\й
-ожидаемь!е результать| и способьт определения их результативт{ости
_формьт подведени'1 итогов реализации дополнительной образовательной
программь1 (вьтставки, фестивали, ооревнования, 1гнебно_исследовательские
конференции и т. д.)

3. ]{'чебно-тематичоское планирова|!ие
)/чебно-тематический план мох{ет оодержать:
-перечень разделов, тем
-количество чаоов по ка:кдой теме о разбивкой на теорети!{еские и

практические видь: занятий

4. €одерясание изучаемого курса

€одерх<ание из)д{аемого курса отрФкаетоя через краткое описание тем
(теоретинеоких и практичеоких видов занятий).

5. 1![етодпиеское обеспечение дополнительной образовательпой
программь|

-рекомендации по проведенито лабораторнь1х и практических' по постанбвке
экспериментов или опьттов и т.д.



-дидактический и лекционньтй материаль1, методики по исследовательской
работе, тематика опь1тнической или иоследовательской работьт и т.д.

б.€писок используемой литературьп.

4.3. |{орядок сменьт форм внеуронной деятельности в рамках реализации
основной образовательной прощаммь1 начсш1ьного общего образования
определяет образовательное )д{реждение.
4.4. Бнеуронна'{ деятельность организуетоя с использованием возможностей
утрех<дений дополнительного образования детей, организаций культурь1 и
спорта, а также о использованием потенци€1па внутритпкольного
дополнительного образования.
4.5. 3анятия внеуронной деятельнооти моцт проводиться г{ителями
начальнь1х классов образовательного г{реждени'{' педагогами унреждений
дог|олнительного образова\тия, у1ителями - предметниками, работниками
организаций культурь1 и спорта.
4.6. )/нащиеся, их родители (законньте представители) унаствутот в вьтборе
направлений и форм внеуронной деятельности.
4.7. !чёт посещаемости у{ащимис я заътятий внеуроиной деятельности
осуществляется организатором вне}?отной деятельности в журна.лте уиёта.
){урнал 5лнёта должен содерх{ать след},}ощу}о информацито: дата проведения
занят|4я) класс, фамил|1я, имя' г{ащихся' содерх(ание и форма проведения
за\1ятия' фамилия, имя' отчество у{ителя (организатооа внеуоочнойимя' отчество г{ителя (организатора внероиной
деятельности). €одержание занятий в журнале унёта дол)кно
соответотвовать содержанито образовательной 11рощаммь1 по внеуронной
деятельности.
4.8. Расписание внеурочной деятельнооти составляется в начале унебного
года администрацией тпкольт по цредставлени1о педагогических работников с
учётом устацовления наиболее благоприятного ре)кима цуда и отдь!ха
обунатощихся. Раописание утверх{даетоя директором |цколь,. |{еренос
занятий или измене1{ие расписания производится только с согласи'!
администрации тцколь| и оформляется документально.
4.9. )/чёт зан'{тости обуаа.тощихся внеуронной деятельность}о осущеотвляется
класснь1м руководителем.
4.10. 9чёт проведённьтх занятутй организаторы внеуронной деятельности
фиксирутот в отдельном я(}рн€ш1е.
4.1 1 . Фптимальньтй объём образовательной прощ€}ммь1 по внеуронной
деятельности составляет зз * 66 часов в 1 ютассе, в зависимости от общего
объёма внеуронной деятельнооти, которьтй устанавливается
общеобразовательнь1м у{реждением' но должен составлять не менее 5 часов.
4'|2. в определении содержани'т прощамм по вне)фочной деятельности
11]кола руководствуется педагогической целесообразность}о и ориентируется
на запрось1 и потребнооти обу+атощт1хся и их оолителей (законньтх
представителей).

об5гнатощихся и родителей (законньтх



5. Финансирование внеуронной деятельности.
5.1. Финансирование часов, отводимь1х на внеурочну}о деятельность,
организуем)гто в общеобразовательном у{рех(дении' осущеотвляется из
областного бтодэкета.
5.2. €титшулирование вне1ронной деятельности .

5.2.| '[ля стимулирования работь1 педагогов и инь1х оощудников'
обутатощихся по организации внеурочной деятельности предуомотрено :

-моральное стимулирование (наща;кдение дипломами' грамотами'
оертификатами участника победителей и )д|аотников мероприятий).

6. !1рава и обязанности участников внеурочной деятельности
6.1. )/частниками внеуровной деятельности являтотся обуна:ощиеся, их
родители (законньте представители)' педагоги утрех<дений дополнительного
образования, у{ите.}б1 * предметники, работники организаций культурь: и
спорта.
6.2. ||рава, обязаннооти и социальнь]е гарантии педагогических работников,
организу1ощих внеурочн}.}о деятельность обунатощихся определя}отся
законодательством Российокой Федерации, }отавом образовательного
учреждени'{, щудовь1м договором' определя}ощим функциональньте
обязанности и квалификационнь1е характериотики.
6.з. Руководитель общеобразовательного учрех{дения определяет
функциональньте обязаннооти педагога' организ},тощего внеурочну1о
деятельность обулатощихся.
6.4. ( педагогическим работникам, организ}.1ощим внеурочн}.1о деятельность
обуна:ощихся, т1редъявлятотся требования, соответству1ощие
квалификационнь1е характеристики по дол)кнооти.
6.5. Администрация общеобразовательного у{рех{дения' осуществлятощая
непосредственное руководство внеуронной деятельностьто подотнётна в
овоей деятельнооти у{редител1о.
6.6. 1{онтроль проведе!{и'1 занятий внеуротной деятельности осуществляет
заместитель директора по улебно-воспитательной работе по следу1ощим
[{аправлени'1м: оценка содержани'1 и качества прощамм внеуронной
деятельности' организаци'{ проведени'{ занят*тй внеуровной деятельности'
система оценивани'1 обутатощихоя.



|[риложение )\э 1

к |[оложенито об организации

внеуронной деятельности

ш!одшль оРгАнизАции вншуРочной дшятшльности.
(разработана на оонове пиоьма &{инобрнауки РФ от 12.05.2011 ]цгр 03-296 <Фб

организации внеуронной деятельности при введении государственного
образовательного стандарта общего образования)

1. Базовая модель

Фрганизация внеуронной деятельнооти (базовая модель)

!нреждения дополн ител ьного
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