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ПОЛОЖЕНИЕ
о внеурочной
деятельности

I. Общие положения
Настоящее положение составлено в соответствии с законом РФ «Об образовании»,
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования. Положение действует на основании Приказа № 373 Министерства образования
и науки РФ от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».
Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана ОУ, формируемую
участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
 социальное и другие.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Образовательные учреждения представляют обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно
формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направляться на реализацию различных форм её организации, отличных
от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д.
Группы, кружки, секции и клубы формируются согласно пожеланиям учащихся и
могут быть одновозрастными или разновозрастными.
Расписание внеурочной деятельности составляется на основе учебного плана
образовательного учреждения с учетом предельно допустимой недельной нагрузки – 10
часов на каждый класс и каждого учащегося начальной школы и 5 часов на каждый класс и
каждого учащегося основной школы.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направленных на реализацию основной
образовательной программы.
Организация внеурочной деятельности может осуществляться как учителями школы,
так и привлекаемыми по совместительству специалистами других учреждений
дополнительного образования.
В документацию руководителя кружка, секции, клуба, факультатива и др. входят:
 журнал учета работы установленного образца;
 программа работы с календарно-тематическим планированием. Без программы,
тематического (календарного) планирования руководитель группы к работе не
допускается, его работа не оплачивается.
II. Задачи внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность ориентирована на обеспечение сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья обучающихся, на обеспечение духовнонравственного развития учащихся, на развитие личности обучающегося на основе
универсальных учебных действий, познания и освоения мира, воспитание и развитие качеств
личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной
экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава.
Занятия во внеурочной деятельности способствуют решению образовательных,
воспитательных и развивающих задач:
 расширению и углублению умений и навыков, предусмотренных учебными
программами;
 ознакомлению учащихся с достижениями отечественной и мировой науки,
техники, литературы, искусства, спорта;
 формированию и развитию умений применять знания на практике;
 воспитанию потребности в самовоспитании и самообразовании;
 сохранению и укреплению нравственного и физического здоровья.
III. Программы внеурочной деятельности
Виды программ, используемые в школе:
 типовые, рекомендованные Министерством образования;
 типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями работы
школы;
 собственные (авторские), разработанные руководителями.
IV. Наполняемость групп по направлениям внеурочной деятельности
Количество учащихся в группах – от 12 до 25.
V. Продолжительность занятий
Продолжительность занятий по внеурочной деятельности устанавливается исходя из
психологической и социально-экономической целесообразности, допускаемой нагрузки
учащихся, а также возможностей бюджета школы:
 для учащихся 7 лет – не более 45 минут (1 академический час);
 для учащихся 8-10 лет – до 1, 5 часов с 15-минутным перерывом;
 для учащихся 11-13 лет – до 1,5 часов без перерыва;

VI. Учебный год в группах по направлениям внеурочной деятельности
Учебный год в кружках, секциях, факультативах, курсах, клубах и др.
начинается с 1-15 сентября и заканчивается к 25 мая.
План внеурочной деятельности формируется с учетом интересов обучающихся и
возможностей ОО.
Объём внеурочной деятельности не более 10 часов в неделю
- до 1350 часов на уровне НОО;
- до 1750 часов на уровне ООО;
- до 700 часов на уровне СОО.
Кружки, олимпиады, художественные студии, спортивные клубы и секции, краеведческая
работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, юношеские организации, военнопатриотические объединения и пр
• Количество часов индивидуально и в соответствии с планом внеурочной деятельности.
• Является обязательной, но организуется на добровольной основе.
• Форма организации занятий отличная от урочной.
• Связь с урочной деятельностью (тематическая).
• Выход на личностные, предметные и метапредметные результаты.
• Часы внеурочной деятельности не входят в недельную нагрузку аудиторной занятости.

1. Подготовка к работе кружков, секций, факультативов, курсов, клубов и др. в новом
учебном году проводится руководителями до окончания предшествующего учебного
года.
2. Период до 15 сентября предоставляется руководителям кружков, секций, факультативов,
курсов, клубов и др. для комплектования групп учащихся, уточнения расписания занятий,
утверждения программ работы.
VII. Итоги работы
Итогом работы групп по внеурочной деятельности является: отчет, проект, выставки,
смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты
исследований.
VIII. Контроль за внеурочной деятельностью
1. Контроль за работой внеурочной деятельности осуществляют заместители директора по
УВР и по ВР.
2. Заместитель директора по УВР и ВР проверяют проведение занятий согласно
расписанию, состояние журнала учета работы руководителя группы, учёт посещаемости
согласно плану ВШК.
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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности МКОУ «Карабаглинская СОШ»
начального и основного общего образования на 2017 – 2018 учебный год

План внеурочной деятельности на 2017 - 2018 учебный год разработан в преемственности с
планом 2016 - 2017 учебного года, в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами:
1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897"Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644);
• Письмо Министерства образования и науки от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189;
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24 ноября 2015 г. № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
Утратило силу: письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ» (письмо от 20.09.2016 № 09-2312 «Об отзыве с исполнения
методических рекомендаций» Министерства образования и науки РФ);
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными
изменениями(приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576;
приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ
Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года № 38; приказ Министерства
образованияи науки РФ от 29.12.2016 г. № 1677);
● письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. № ВК452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями …»);
• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 "О
внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154);
• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано в Минюсте
России 14.08.2015 N 38528);
∙ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
• письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих
программах учебных предметов».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального и
основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) основная образовательная
программа в 2017-2018 учебном году реализуется школой через учебный план и внеурочную
деятельность.
1. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального и
основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке,
направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся. Внеурочная деятельность –
это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение школьниками личностных, метапредметных и предметных
результатов.

Внеурочная деятельность направлена на:
1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и
творчеству;
2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и
традициям(включая региональные социально-культурные особенности);
3) профилактику асоциального поведения;
4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой
культуры;
5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности обучающегося;
6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых
результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности
обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского,
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их
социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления
здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы
является
формирование
ключевых
компетенций
учащихся:
информационной,
коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в
сотрудничестве.
2. Задачи:
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

-формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного общения
со взрослыми и сверстниками;
- передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений;
-знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
-воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов,
содержания, форм и методов деятельности.
3.

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:
1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание
взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей ,обучающихся и
их родителей.
2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.
4. Принцип целостности.
5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
6. Принцип личностно-деятельностного подхода.
7. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только
природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной
культур.

8. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи поддержки детям разного
уровня социализации
9. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение.
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление
личностных характеристик выпускника начальной и основной школы,
сформулированных в Стандарте. Это ученик:
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Направления внеурочной деятельности:
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в школе:
образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам,
получение им новых знаний;
воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся;
креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой
деятельности;
рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребёнка;
профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам
деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая
предпрофессиональную ориентацию;
интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни;
функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:
соответствие возрастным особенностям обучающихся;
преемственность с технологиями учебной деятельности;
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
опора на ценности воспитательной системы школы;
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:
реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются
частью воспитательной системы школы по пяти направлениям;
использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в школе
являются следующие:
запросы родителей, законных представителей учащихся;
приоритетные направления деятельности школы;
интересы и склонности педагогов;
возможности школы в системе ДО;
рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.
Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации
внеурочной деятельности в школе предъявляются следующие требования,
которые взяты за основу её организации в школе.
Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена
на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую
очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения
и др.
Внеурочная деятельность организуется по 5 и более направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,

социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
другие

