
ПОЛОЖЕНИЕ

о внеурочной деятельности  

1. Общие положения
1.1  Настоящее  положение  разработано  в  МБУ  «Школа  №72»   (далее  -  Школа)  в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании РФ», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении
и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования»,  приказа  Министерства  образования  и  науки  от
27.09.2012 года №323-од «Об утверждении в 2012-2013 учебном году эксперимента по
введению ФГОС основного общего образования в государственных и муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  в  Самарской  области».  Письма  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  12.05.2011  года  №03-296  «Об  организации  внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
1.2 Данное положение регламентирует организацию внеурочной деятельности (далее -
ВД) учащихся в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования  и
основного общего образования.
1.3  Внеурочная  деятельность  -  специально  организованная  деятельность  учащихся,
представляющая  собой  неотъемлемую  часть  образовательного  процесса   школы,
отличная от урочной системы обучения.
1.4  Внеурочная  деятельность  организуется  в  классах,  где  вводится  ФГОС  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта.
1.5 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  учащихся,  но  учитывается  при
определении  объёмов  финансирования,  направленных  на  реализацию  основной
образовательной программы.
1.6  Данное  положение  регламентирует  порядок  нормирования  и  учёта,  организации
внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды.

2. Цель  и задачи внеурочной деятельности.
2.1 Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
ожидаемых  результатов  освоения  учащимися  основной  образовательной  программы
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начального общего и основною общего образования учащимися классов, где вводится
ФГОС.
2.2 Внеурочная деятельность направлена на реализацию и развитие индивидуальных
потребностей  учащихся  школы  путём  предоставления  выбора  широкого  спектра
занятий, направленных на развитие детей.
.

3.Направления, формы и виды организации
 внеурочной деятельности

3.1. Направления  и  виды  внеурочной  деятельности  определяются  Школой  в
соответствии с основной образовательной программой начального общего и основного
общего образования.
3.2. Внеурочная деятельность организуется:
           - по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному; духовно-
нравственному; социальному; общеинтеллектуальному;  общекультурному;

           -  по видам: игровая; познавательная; досугово-развлекательная деятельность
(досуговое  общение);   проблемно-ценностное  общение;  художественное  творчество;
социальное  творчество;  техническое  творчество;  трудовая  (производственная)
деятельность;  спортивно-оздоровительная  деятельность;  туристско  -  краеведческая
деятельность.

                      -  в  формах:  экскурсии;  кружки, секции; круглые столы,  олимпиады;
соревнования; поисковые  исследования во  взаимодействии  со  сверстниками,
педагогами, родителями и т.д.

 3.3.Виды внеурочной деятельности определяются Школой в соответствии с основной
образовательной программой начального и основного общего образования школы.

4.Организация внеурочной деятельности
4.1.Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время.
4.2.Внеурочная деятельность  организована на базе  МБУ «Школа №72».
4.3.Занятия внеурочной деятельности  проводятся учителями школы.
4.4.Учащиеся,  их  родители  (законные  представители)  участвуют  в  выборе
содержания внеурочной деятельности.
4.5.Программы  внеурочной  деятельности  реализуются  как  в  отдельно  взятом
классе,  так  и в  свободных объединениях школьников одной возрастной группы.
Количество учащихся  группы  не  должно быть менее  15 человек  и  не  более   25-26
человек.
4.6.Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета по своим
объединениям,  фиксируя  тематику  занятий  и  посещаемость  занятий  учащимися.
Содержание занятий в журнале учета должно соответствовать содержанию программы
внеурочной деятельности.

5.Требования к структуре и содержанию программы внеурочной
деятельности.
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5.1. Рабочие  программы ВД разрабатываются Школой самостоятельно, принимаются
педагогическим советом и утверждаются директором школы.
5.2  Рабочие программы ВД могут быть различных типов: типовые,  модифицированные
по содержанию и учебным часам.
5.3. Структура рабочей образовательной программы внеурочной деятельности:

             титульный лист
             пояснительная   записка;                              
             учебно-тематический план;                                                                                   
             содержание;
             методическое обеспечение;

                 список литературы
5.4. Цели  и  задачи  программы   внеурочной  деятельности   ориентированны  на
достижение планируемых результатов различных   трех уровней:

-  первый  уровень  –  приобретение  школьником  социальны
х знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни;

-  второй  уровень   –  получение  школьником  опыта  переживания  и  позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;

-  третий  уровень   –  получение  школьником опыта  самостоятельного  общественного
действия.

6. Ответственность участников образовательного процесса за организацию
внеурочной деятельности

6.1. Администрация школы организует:

 процесс разработки и утверждения программ внеурочной деятельности; 

 контроль выполнения программ внеурочной деятельности;

 контроль ведения журналов внеурочной деятельности. 
6.2 Классные руководители:

 организуют  классные  родительские  собрания  по  информированию  родителей
учащихся об организации внеурочной деятельности;

 анкетируют учащихся класса по выбору направления и программ ВД;

 осуществляют  контроль  посещаемости  учащимися  класса  занятий  внеурочной
деятельности.

 В  своей  работе  руководствуется  должностной  инструкцией  классного
руководителя.

6.3. Учителя, ведущие занятия внеурочной деятельности:

 разрабатывают рабочую программу внеурочной деятельности;
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 проводят  занятия  ВД  по  расписанию,  утверждённому  директором  Школы;
заполняют журнал ВД;

 осуществляют  контроль  посещаемости  учащимися  класса  занятий  внеурочной
деятельности.

 обеспечивают соблюдение правил техники безопасности на своих занятиях.
6.4.Родители (законные представители) учащихся:

 несут ответственность за посещение учащимися ВД.

7.Учет внеурочных достижений учащихся.
7.1.Учет внеурочных достижений учащихся ведется в следующих формах: 
портфолио, проект, участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 
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