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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о внеурочной деятельности обучающихся 5–9 классов

разработано в соответствии:

с приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования" (с последующими
изменениями) положение о рабочих программах;

письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об
организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования";

постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).
1.2. В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования (далее - ФГОС) основная
образовательная программа основного общего образования (далее - ООП)
реализуется образовательным учреждением (далее - Учреждение), в т. ч. через внеурочную деятельность.
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 обучающимися
5 – 9 классов личностных и метапредметных результатов основного общего
образования. Это и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др.
1.3. Содержание внеурочной деятельности обучающихся в 5 – 9 классах
должно:
1.3.1. Учитывать достижения мировой культуры.
1.3.2. Соответствовать:

российским традициям и национальным ценностям, культурнонациональным особенностям региона;

содержанию основного общего образования;

современным образовательным технологиям, обеспечивающим
системно-деятельностный подход в соответствующих формах и методах обучения
(активные методы дистанционного обучения, дифференцированное обучение,
конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в методах контроля
и управления образовательным процессом (экспертный анализ продуктов
деятельности обучающихся);
1.3.3. Быть направленным:

на создание условий для развития личности ребенка;

развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;

обеспечение эмоционального благополучия ребенка;

приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям,
национальным ценностям и традициям (включая региональные социальнокультурные особенности);

профилактику асоциального поведения обучающихся;


создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему
отечественной и мировой культуры
обеспечение целостности процесса психического и физического,
умственного и духовного развития личности ребенка;

укрепление психического и физического здоровья детей;

развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
1.4. Внеурочная деятельность обучающихся в 5–9 классах организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких
формах, как экскурсии, кружки, секции, клубы, акции, классные часы, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и др.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внеурочная деятельность в основной школе осуществляется через:

учебный план Учреждения, а именно, через часть, формируемую
участниками образовательных отношений и творческие исследовательские
проекты, практикумы и т.д., проводимые в формах отличных от урочной;

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);

образовательные
программы
учреждений
дополнительного
образования детей, а также учреждений культуры и спорта (при заключении
договора о взаимодействии);

деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии,
диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные акции, практики и
т.д.)

деятельность иных педагогических работников, осуществляемую в
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик
должностей работников образования.
2.2. В организации внеурочной деятельности принимают участие все
педагогические работники Учреждения. Координирующая роль принадлежит
заместителю директора по воспитательной работе и классному руководителю,
которые взаимодействуют с другими педагогическими работниками (а также
учебно-вспомогательным персоналом Учреждения) с целью максимального
удовлетворения запросов обучающихся и организуют внеурочную деятельность в
группе.
2.3. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность,
Учреждение определяет самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов
Учреждения и за счёт интеграции ресурсов Учреждения и ресурсов
дополнительного образования детей).
Учреждение создает условия для активного участия обучающихся во
внеурочной деятельности по всем направлениям (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
2.5. Финансирование внеурочной деятельности, реализуемой учителямипредметниками основной школы в форме спецкурсов, работы школьного научного
2.1.

общества, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ Учреждения, осуществляется согласно тарификации и/или в виде доплат.
Внеурочная деятельность, осуществляемая учреждением дополнительного
образования детей (при наличии договора о взаимодействии), финансируется за
счет бюджета этого учреждения.
2.6. Внеурочная деятельность организуется на основании программ,
рекомендованных Минобрнауки России или Министерством
образования
Свердловской области.
Авторские
программы
внеурочной
деятельности
утверждаются
руководителем Учреждения.
2.7. Расписание внеурочной деятельности на год утверждается
руководителем Учреждения в начале учебного года.
2.8. Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от
возраста обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10.
2.9. 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 стадион, помещения домов
культуры, центров детского досуга и спортивных сооружений.
2.10. Образовательным учреждением для развития потенциала одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть разработаны,
на основании заявления родителей (законных представителей), индивидуальные
планы внеурочной деятельности.
2.11. Наполняемость группы обучающихся при организации внеурочной
деятельности – от 3-25 чел.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Требования к программам внеурочной деятельности регламентируются
нормативным локальным актом Учреждения - Положением о дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программах.
4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Воспитательные результаты и эффекты внеурочной деятельности
школьников распределяются по трём уровням:
Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие ученика с
учителем;
Второй уровень - получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса.

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы.
4.2. Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности
является комплексной и предусматривает:

оценку достижений учащихся (портфолио обучающегося);

оценку эффективности деятельности Учреждения.
4.3. Оценка
достижений
результатов
внеурочной
деятельности
осуществляется на трех уровнях:

представление коллективного результата деятельности группы
обучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, детского
объедения, системы мероприятий, лагерной смены и т. п.) в форме представления
проекта;

индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого
обучающегося на основании экспертной оценки личного портфолио;

качественная и количественная оценка эффективности деятельности
Учреждения по направлениям внеурочной деятельности на основании
суммирования индивидуальных результатов обучающихся.
4.4. Зачет результатов освоения обучающимися дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программам в сторонних организациях
регламентируется Порядком зачета результатов освоения учащимися учебных
предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
5. УПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
5.1. Общее руководство внеурочной деятельностью с обучающимися в
Учреждении осуществляется заместителями директора по учебно-воспитательной
и воспитательной работе на основе своих должностных обязанностей.
5.2. Организация внеурочной деятельности с обучающимися осуществляется
на основании приказа директора школы по согласованию с методическим советом
на основании обобщенной заместителями директора информации по изучению
спроса и предложения образовательных услуг.
5.3. Периодичность распределения занятости не реже 1 раза в год.
5.4. Внеурочная работа осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждённым руководителем Учреждения.

