
ПОЛОЖЕНИЕ
о внеурочной деятельности обучающихся

муниципального образовательного учреждения
<СредняЯ общеобразовательная школа ЛЬ 7 города Коряжмы>>

настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 JФ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'', Фе-
деральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-
ния, Письмом Щепартамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 лъ 0з-2gб
кОб организации внеурочной деятельности при введении ФгоС общего образования>, Концепци-
ей духовно-нравственного развития и воспитания личности грtuцданина России, санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативt}ми кСанитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях Санпин
2.4.2.2821-10>, Уставом школы муниципального образовательного учреждения <Средняя
общеобразовательная школа Jtlb 7 города Коряжмьт> (далее Школа).

1. Общие положения.
1.1. Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в

формах, отличных от кJIассно-урочной системы, и направленная на дости)кение планируемых ре-
зультатоВ освоениЯ основной образовательной программы начаJIьного общего образования.

1 .2. ВнеурочнаrI деятельность является равноправным, взаимодополняющим
компонентом базового образования.

1.3. ВнеурочнаlI деятельность предназначена для педагогически целесообразной
занятости обучающихся в их свободное (внеурочное) время. Часы, отводимые на вне-
урочную деятельность, исrrользуIотся по желанию обуlающихся, с согласия родителей
(законньж представителей), рекомендаций психологов.

1.4. ВнеурочнаlI деятельность организуется на принципах природосообразности,
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ре-
бенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальньж
возможностей каждого обучающегося.

1.5. Руководителями внеурочной деятельности В школе являются заместитель ди-
ректора IIо воспитательной работе и заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте. они организуют работу и несут ответственность за ее результаты.

1.6. Содержание образования внеурочной деятельности определяется образова-
тельными программами 

- рабочими (утверждёнными директором школы, согласованны-
ми с методическим советом школы), примерными (рекомендованными Министерством
образования и науки РФ), модифицированными (адаптированными), авторскими.

1.7. Структура внеурочной деятельности оIIределяется цеJUIми и задачами ТIIколы,
количеством и направленностью реализуемых дополнительных образовательных про-
грамм и включает в себя деятельность в рамках общешкольного и классного коJIлектива,
деятельность в рамках дополнительного образования.

1.8. Во время внеурочной деятельности обуrающиеся могут пользоваться услугами
как Школы, так и учреждений дополнительного образования.



1.9. Школа обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования.
1.10. Режим ТIТколы, реа,IIизующей внеурочную деятельность, способствует форми-

рованию образовательного пространства учреждения, объединяет в один функциональный
комrrлекс образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.

1.11. Время, отведенное на,внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-
лении максимrlльно допустимой недельной нагрузки обучающихся, но у{итывается при
определении объемов финансирования, напрiIвляемых на реализацию основной образова-
тельной программы.

2. Щель и задачи внеурочной деятельности.

2.1. I_{ель внеурочной деятельности в Школе - создание условий для позитивного
общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и самостоя-
тельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненньIх ситуациях,
интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.

2.2.Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:

вьuIвление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучаю-
щихся в рaвньIх видах деятельности;
создание условий для индивидуtшьного развития каждого ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности;

формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в из-
бранном направлении деятельности;

рzIзвитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей;
создание условий дJuI реализации обуrающимися приобретенньIх знаний, умениI"I и
навыков;

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудниче-
ства обучающихся;

расширение рамок общения шкоJIьников с социумом;
коррекционная работа с детьми, исtIытывающими трудности в обучении.

3. Содержание образовательного процесса внеурочной деятельности.

З.1. ВнеурочнаlI деятельность организуется rrо направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и других.

3.2. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные

результаты, в частности, на воспитание и социализацию духовно-нравственной личности.
3.3. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём

уровням:
Первьtй уровень резульmаmоб - приобретение школьником социальных знаний (об

общественных нормах, устройстве общества, о социаJIьно одобряемых и неодоб-

ряемых формах поведения и др.), первичного понимания социальной реальности и

повседневной жизни.

Вmорой уровень резульmаmав - получение школьником опыта переживания и по-
зитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир.знания, труд, культура), ценностного отнопrения к социальной реаль-
ности в целом.
Треmuй уровень резульmаmов - получение школьником оrrыта самостоятельного
общественного действия.
3.4. Занятия в объединениях могут проводиться rrо образовательным программам

одной тематической направленности; комплексным программам; программам, ориентиро-
ванным на достижение результатов определённого уровня; программам по конкретным



ВИДаМ ВнеУрочноЙ деятельности; возрастным образовательным программам; индивиду-
альным программам.

3.5.Содержание образовательной программы, формы и методы ее реiLлизации, чис-
ЛенныЙ и возрастноЙ состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исхо-
дя из образовательно-воспитательньIх задач, психолого-rrедагогической целесообразности,
санитарно-гигиенических норм, мdтериально-технических условий.

3.6.Педагогические работники мог}"т пользоваться примерными фекомендованны-
Ми Министерством образования и науки РФ) программами, самостоятельно разрабатывать
Программы и соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других
учреждений дополнительного образования детей.

4. Организация образовательного шроцесса.

4.1. Работа внеурочной деятельности осуществляется на основе годовых и других
ВИДоВ Планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных
директором Школы.

4.2. Учебный год в Школе с внеурочной деятельностью определяется приказом ди-
РеКТОРа. Во время летних каникул учебныЙ процесс может продолжаться (если это преду_
СМОТрено образовательными программами) в форме походов, сборов, экспедиций, лагерей
РаЗноЙ направленности и т.п. Состав обучающихся в этот период может быть перемен_
ным.

4.З. Расписание составляется в начале 1^rебного года администрацией по представ-
ЛеНИЮ пеДаГогиЧеских работников с учетом установления наиболее благоприятного ре-
ЖИМа ТрУДа и отдыха обучающихся. Расписание утверждается директором школы. Пере-
НОС ЗаняТиЙ или изменение расписания производится только с согласия администрации
Школы и оформляется документаJIьно.

4.4. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности оIIределяет_
ся программой педагога.

4.5. Продолжительность занятийицхколичество в неделю определяются образова-
тельной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми к режиму деятель-
ности детей в Школе.

4.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы
образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные и внеаудиторные занятия, экс-
КУРСии, концерты, выставки, экспедициц и др. Формы внеурочной деятельности отличны
от урока.

4.7. Педаrог самостоятелен в выборе системы оценивания, периодичности и форм
ат"гестации обучающихся.

4.8. Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осуществ-
ляется на срок, предусмотренный для освоения програN{мы.

4.9. .щеятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозра-
стных объединениях по интересам. В работе объединения могут принимать участие роди-
тели (законные rrредставители), без включения в списочный состав и по согласованию с
IIедагогом.

4.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной на-
правленности, а также изменять направление обучения.

4.11. Организация дополнительного образования должна обеспечивать возмож-
ность выбора двигательно-активных, физкультурно-спортивных занятий. fля первокласс-
ников дополнительные занятия (особенно в первом полугодии) проводят в форме экскур-
сий, прогулок. оптимальным явJUIется посещение не более 2-х кружков (секций), одик из
которьж должен быть двигательно-активным. Продолжительность одного занятия не
должна превышать 1, 5 часов с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей с провет-
риванием помещений.

4.12. В организации внеурочной деятельности обуrающихся физкультурно-
оздоровительнiш работа включаетhодвиrкные и спортивные игры, несложные спортивные
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о борудов аЕньIх пл о щадк ах с о сп ортивнымрем, прогулки на свежем возд}хе и т.д.

4,13, Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностьюклассным руководителем. осуществляется

оrо.пuJо'п,l*}о,;н:"ведённыХ 
занятий внеурочнОй деятельности педагоги фиксируют в

4,15, Во внеурочной деятельности ведется методическая работа, направленнаlI насовершенствование содержания образовательного ,,роцесса, фор* " *"aодоu обучения,повышение rrедагогического мастерства работников.
5. Щокументация.

5,1,учет занятости обучаюrцихся внеурочной деятельностью осуществляетсяклассным руководителем в сводной таблице'au""rо.r" и руководителями объединенийдополнительного образования в журнtшах учета.5,2, ЖурнаJI учета должен содержать следующую информацию: дата ,,роведениязаЕятия, класс, Фио обуrающихся, содержание и форма проведения занятия.

.o"rr"i i;?Н:lffi""^:Нýrffi#.rнirле учета должно соответствовать содержанию про-

б. Финансирование внеурочной деятельности.
6,1,Финансирование часов, отводимых на внеурочн}то деятельность, организуе-мую в IтIколе, осуществляется в пределах фонда o.rrrui", труда на обеспечение государст-веЕных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольЕо-го, общего и дополнительного образования в Школе.

6,2, Возможно привлечение дофовольr"r* рооrrельских пожертвований на разви-тие материально-технической базы объединений й.уро"rrой деятелъности и проведениеэкскурсионно-досуговых мероприятий.


