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1ЮЛОЖЕМ  
о внеурочной дснгсльност

1. О БЩ И Е ПО Л О Ж ЕН И Я

1.1 Пасгоятсс Положение разработано на основании :
Федерал!,пою закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

обраioiiaiHHi в Роесинской Федерации»;
- Федеральною государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
(1)слерац11и о г 6 ок гября 2009 i'. №  373) с последующими изменениями:
Приказ Minnielepci'Ba образова1П1я и пауки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О 
ипесепии изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
|1ача.'п,1Ю1 С) o6niero образования, утвержденньп‘1 приказом Министерства образования и 
на\ кн РФ ог 6 октября 2009 г. №373»
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образоиа1П1я (Утвержден приказом Минисюрсгва образования и науки Российской 
(|)елерацпи o r 1 7 декабря 2010 г. № 1 897) с последующими изменениями:
-Приказа Мппиетерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 
впссешт изменешп"! в Федера]плн,|й госу7ифСтвенгпз1Й образовательный стандарт 
оеповпого обп1Сго образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
на> кп РФ от 1 7 декабря 2010 г. №  1577» ;
■ Письма мпписгерс'11?а образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. 
.V"0.'i-2̂ >6 «Об 1)рганизацпи впс\рочпой деятельности при введении федерального 
юс> ларе riicmioi o образовательного стандарта общего образоваш1я» ;
- Сапп 1арпо-)пиде.\п1ологичсскп.\ |ребований к условиям и организации обучения в 
общсобразовагельных учреждениях», утвержден1н,1ми постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 
!арсгпс1рировапным в Miniiocre России 03.03.2011. регистрационный номер 19993.
- 11оста11015ле1Н1я Г.1авп0 1 0  1осударс rBCinioi o са1Ц1тарногоРФ от 24 ноября 2015 года №81 
«О впссепип измене1пп'1 №  3 в СанПин 2.4.2.821-10 «Сагштарно-энидемиологические 
грсбоваппя к УСЛОВИЯМ и ор1аппзации обучения, содержания в обп1еобразовательных 
организациях».
- 11р1н<аза Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) 01 ' 29 августа 2013 г. N 1008 г.
"Об у 1иержлеппи Порядка opi amruuuni и осуществления образовательной деятельности по 
лопо.'ппг1сльт,1м общеобразовательным программам";
- 1 liicbxia .МО PUi №' 09-3564 от 14.12.2015г. «О внеурочной деятельности и реализации 
Л0п0.1ппггельпы\ общеобразоватезп>пых программ»
- 11псьма Мппистерсгва образования и науки РФ  от 28 октября 2015 г. №  08-1786 “ О 
рабочп.ч npoipa.M.Max \чебны\ предметов"
- \'с1ава .МЬОУ «00111 пос.Прибрежшлй»
1.2 Впе\рочпая деятельность учапп1хся - специально организованная деятельность 
\чапп1.\ся, представляющая собой псогьемлемую часть образовательной деятельности в 
o6niet)6pa30iunejibHOM учреждении (далее - внеурочная дея гельность), отличная от урочной 
спс1с\п,1 об\'чет-1я.



1.3 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
мак'симальио доп\стнмой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается нри 
опредсле1Н1Н объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.
1.4 С'олержанне ганятнй внеурочной дсятезисноеги формируется с учетом пожеланий 
1)буча101цихся н н\ р*.>днте.1сй (законных представителей) путем анкетирования учапдихся и 
1№лптелей (законных представителей).
1.5 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением моглт использоваться возмож1Юсти учреждений дополнительного 
образования. к> льт>ры. спорта.
1.6 По.юженне рассматривается па Педагогическом совете школы и согласовывается на 
'.асела1П1и Управи1 яющею coBcia.

2. ЦЕЛИ II ЗАДАЧИ

2.1 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
ожидаемых результатов ос15оепия обучаюни1.мися основной образовательной программы 
начального общего образова1Н1я , основного общего образования и реализации процесса 
с 1аиовления личности в разнообразных развивающих средах.
2.2 За.и1ча.\п1 внеу рочной дея гел1люсти являются:
- удовлетворешю индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 
с к: ю н I юсте й hj к о л  ы  ш ка,
- BOCHii iaiHie i ражданс! вонности. патриотизма уважения к правам, свободам и 
обязаниосгмм человека.
- Bocnmaime нравственных чувств и этического сознания.
- liocmi гаинс гр\ до.иобия. творческого отношения к учению, труду, жизни,
- (l)t)p\HipoBainie ценностного отношения к здоровью и здорово.му образу жизни,
- вос1Ц1тание ценностного отношения к природе, ок-ружающей среде,
- поспигаияе г-;'го .-гношения к прекрасному, формирование представлений об
КЮТИЧеСКИХ •» li

3. llA llP A H .ltH llH . Ф О РМ Ы  И ВИЛЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  
ВИЕ> РОЧНОП Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ

.■i.l Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям развития 

.тчносги : лухо|}но-правс1 венное, социальное, обшеинтеллектуатьное, общекультурное, 
споргивпо-оздоровительное и т.д.
,v2 (1Н)р.\11л оргапизацин 15неурочной деятельности;
аудигорные - (кр уж ки , секции, круглые столы, конференции и др.),
неа\ литорные формы (экскурсии , концерты, выставки, экспедиции и др.).
3..3 Виды внеурочной деягельности; игровая, познавательная, досугово-развлекательная 
дея1ельность (досу! овое o6nieimc). проблемно-ценностное общение; художественное 
гворчество. социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 
лсягельность): техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 
сноргивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРО ЧНО Й Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ
■I. 1 Внеурочная деяюльносгь .можс! осунюсгвляться через:
- основную образовательную программу в части формируемой участниками 
об])азо15агельных отношений (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 
HiKojn>nbie научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 
проводимые в формах, отличных от урочной);



- общеобразовательные дополнительные программы МБОУ «ООШ пос.Прибрежный» 
(виу грщикольная система дополнительного образоиания);
- общеобразовательные дополнительные программы учреждения дополнительного 
образования детей, а также учреждений культуры и спорта;
- opi апизацию деятельности групп продлённого дня;
- классное р>ководство (экск\рсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно- 
полезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников ( социального педагога, недагога- 
исихолога. старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями 
квали(|)икационных характеристик должностей работников образования;

инновационную деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 
образовательных программ, в гом числе учитываюпщх региональные особенности.
4.2 Р} ководетво внеурочной деятельностью осуществляет заместитель директора по учебно
- иосии гательной рабо ге.
4.3 Расписание внеурочной деягелыюсти составляется в начале учебного года 
aл^п^ниcтpauиeй обн1еобразовательного учреждения (по представлению педагогических 
работников и с учс1Ч)м ус1'аповле11ия наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся), утверждаегся дирекгором.
4.4 Набор направлений и программ внеурочной деятельности предлагается на 
роди1ельском собрании в апреле - мае.
4.5 Наполняемое! ь групп при организации внеурочной деятельности - от 6 до 20 человек.
4.6 Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 
имеющиеся воз.можпосш и особенности образовательной деятельности с целью 
максима;п,пого удовлетворения нотреоностей учащихся во внеурочной деятельности, ее 
диффереициации и индивидуализации.
4.7 Требования к структуре п{юграммы.
4.7.1 Программа внеурочной деятельности включает в себя следующие обязательные 
разделы; титульный лист, поясинтельнуто записку, личностные и метапредметные 
рез\лыиты iVrt<4'HHs к\рса внеурочной деятельности , содержание курса внеурочной 
леягельн1К'тн с указанием форм opianuiauHH учебных занятий, основных видов учебной 
деяте.нлюсти . календарно-тематическое планирование.
4.7.2 Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития 
детей по данному направлению. пелагоп!ческ'уто идею, информацию о продолжительности 
запя тт1я. для детей какого возраста предназначена, виды деятельности, формы подведения 
iTiOToii работы. Календарно-тематическое планирование составлено в виде таблицы, где 
отражено пазвапие 1емы, количество часов, отводимых на теоретические и практические 
заня тия. 1 т \ л 1,пый лист содержит наименование образовательного учреждения; название 
iipoi pa.MNUii впеуроч1юй деятельности; фа_милию. и.мя, отчество, должность, 
квалификационную категорию разработчика: гриф согласования и утверждения 
программы, год составления программы.
4.iS 'Зтаиы организация внеурочной деятельности.
4.8.1 Учащиеся, их родтели (зако1Н1ые представители) участвуют в выборе направлений и 
(|)орм вие\рочной деятельности.
4.8.2 Набор профа.м.м внеурочной деятельности для класса или параллели определяется в 
конце учебного года.
4.8.3 Предварительный выбор предметов учапщмися производится во втором полугодии на 
основе а1н%'етирования.
4.8.4 Для учащихся 1-х классов набор модулей программы внеурочной деятельности 
предлагается на родительском собрании в апреле - мае.
4.8.5 В сеп тябре формируются группы для проведения занятий внеурочной деятельности.
4.8.6 Проведенные занятия внеурочной деятельности, их содержание, посещаемость 
об\ чаюпи1Хся фиксируется в журнале учета пеаудиторпой занятости.


