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Положение
об организации внеурочной деятельности учащихся
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской федерации», №273-ФЗ от 29.12.212г.,
с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (приказ Министерства Образования и науки РФ от
6.10.2009 года №373, с изменениями (ФГОС НОО), с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования (приказ Министерства Образования и науки РФ от 17.12.2010
года №1897, с изменениями (ФГОС ООО)), с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (приказ
Министерства Образования и науки РФ от 17.05.2012 года №413, с
изменениями (ФГОС СОО)), федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов НОО, ООО, СОО (полного) (приказ
Министерства Образования и науки РФ от 5.03.2004 года №1089, (для VII-XI
(XII) классов, далее – ФКГОС-2004), приказа ДОН от 27.02.2012 №802 «О
школах, являющихся пилотными площадками по введению федерального
государственного стандарта основного общего образования с 2012-2013
учебного года».
1. Общие положения
1.1. Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная
деятельность учащихся основного общего образования, представляющая
собой
неотъемлемую
часть
образовательного
процесса
в
общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность),
отличная от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность – это
развивающая деятельность. Внеурочной деятельности школьников уделено
особое внимание, определено пространство и время в образовательном
процессе. Для её организации используются различные формы: экскурсии,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
поисковые и научные исследования.
2. Цель и задачи
2.1. Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых планируемых результатов учащихся НОО, ООО,
СОО БОУ СОШ №2 МО Динской район (далее ОУ) в соответствии с
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основной
образовательной
программой
общего
образования
общеобразовательного учреждения.
2.2.
Внеурочная
деятельность
направлена
на
реализацию
индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.
2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение
учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся.
3. Направления, формы и виды организации внеурочной
деятельности
3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ в
соответствии с основной образовательной программой начального общего
образования. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен
осуществляться в соответствии с социальным заказом, индивидуальными
образовательными потребностями обучающихся обеспечивать достижение
планируемых результатов учащихся в соответствии с основной
образовательной программой начального общего образования ОУ.
3.2. Внеурочная деятельность организуется - по направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное;
- 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, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые исследования, общественно-полезные практики и т.д.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1.
Образовательные
программы
внеурочной
деятельности
разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно.
4.2. Образовательные программы внеурочной деятельности могут быть
различных типов, ориентированные на достижение результатов, по
конкретным видам внеурочной деятельности, индивидуальные.
4.3. Структура образовательной программы внеурочной деятельности:
1.Пояснительная записка.
2.Учебно-тематический план.
3.Содержание изучаемого курса.
4.Показатели эффективности достижения панируемых результатов;
5.Планируемые результаты;
6.Методическое обеспечение.
7.Список литературы.
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4.4. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности в
рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет ОУ.
4.5. На внеурочную деятельность в неделю отводится не более 10 часов
на одного ребенка. Каждый учащийся на уровне НОО и ООО посещает в
течение учебного года не менее 1 курса внеурочной деятельность, при этом
курс может быть еженедельным и проводиться интенсивами.
4.6. Внеурочная деятельность может быть организована с
использованием возможностей учреждений дополнительного образования,
учреждений культуры и спорта, а в период каникул – загородных лагерей.
4.7. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями
ОУ, педагогами учреждений дополнительного образования.
4.8. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в
выборе направлений и форм внеурочной деятельности.
4.9.
Учет
занятости
учащихся
внеурочной
деятельностью
осуществляется педагогом в Журнале учета посещаемости внеурочной
деятельности. Журнал учета должен содержать следующую информацию:
класс, дата проведения занятия, ФИО учащихся, содержание, ФИО учителя
(педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать
содержанию программы внеурочной деятельности.
4.10. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их
количество в неделю определяется уставом общеобразовательного
учреждения с учетом требований Базисного учебного плана.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:
НОО – 1350 часов за 4 года обучения, до 330 часов в год в 1 классе, до
340 часов в год во 2-4 классах;
ООО – 1750 часов за 5 лет обучения, до 350 часов в год (5-9 классы);
СОО – 700 часов за 2 года обучения (1011 классы), до 350 часов в год.
4.11 Минимальная численность обучающихся в группе при проведении
занятий внеурочной деятельность не менее 10 человек.
4.12 Контроль о реализации внеурочной деятельности осуществляет
заместитель директора по ВР и УВР.
5. Документы, регламентирующие внеурочную деятельность:
1. Настоящее положение
2. Приказ об организации внеурочной.
3. План внеурочной деятельности: пояснительная записка.
4. Рабочие программы курсов ВД.
5. Календарно-тематическое планирование.
6. Расписание еженедельных занятий.
7. Журналы учета занятий ВД.
6. Финансирование внеурочной деятельности.
Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность,
организуемую в ОУ, осуществляется на основе средств бюджета ОУ.
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