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1.0бщие поло)кепия
1.1. Ёастоящее ||оложение разработ{1но в соответствии с Фз РФ от 29 декабря 2012 г. !.{

27з-Фз Фб образов{|нии в Российской Федершции' с прик{вом йинистерства образовштия
и науки РФ от 06 октября 2009 г. ]ф373 <Фб рвержде!{ии и введении в действие
федера-тьного государственного образователь}1ого ст(|ндарта нач{1льного общего
образовану|я>> у1прик{вом йинистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
ль1897 (об угверждении || введении в действие федерат:ьного государотвенного
образовате.тьного ста]царта основного общего образовагтия>>, письмо йинистерства
образовану\я у1 науки РФ <Фб оргатлизш|ии внеи)очной деятельности при введении

федерального государотвенного образовательного ст.!ндарта общего образованутя>> от |2
мая20|1 г. }.[э о3-2960, |!исьмо йинобрнауки РФ от |9.04.2011 ш о3-255 <<Ф введении

федеральньтх государственньп( образовате]1ьньп( ст{штдартов общего образовшту1я>>'|!а

основе €ан||иЁ 2.4.2.2821 * 10 <€анитарно-эпидемиологические щебования к условиям
у1 организации обутения в общеобразовательньп( учреждени'о(, (угверждень]
постановлением [лавшого государственного с.!нитарного врача Роосийской Федершдии от
29 дека6ря 2010 г.
}{ъ 189).
1.2. ,{анное поло)кение регламентиру9г порядок нормировану1я |т )д{ета' орг{|низации
внеуроч1|ой деятельнооти (неаудиторной занятости)' а т{|к)|(е опреде.]1яет ее формь: и видь1
и разработ!}но с цель1о повь|1шения эффективности испо.тБзования о1юдств, н{}прав]1яемьп(

на ре{!]1изацик) основньтх общеобразовательньтх прощ€|мм' в том 1{исле ад{!птиров€!нньтх'

улу11цения качества предост8вления о6разовате.}1ьньш( и воспитательньп( услуг в мБоу
усо1]] !&1 им. А.€.||опова.
1.3. Бнеурочная деятельность обута:ощихся _ специ€}льно орга}|1{зованная деятельность
обута:ощихся в кпассах' реализу|ощих Ф[Ф€ ноо и ФФФ, представ]ш[1ощая собой
неотъемлему|о часть образовате.т1ьного цроцесса' от]тичн!ш от урояной системь1обутения.
1.4. Бнеурочн'ш{ деятельность _ часть утебного плана Фгос ооо. Б ооответствии с
Фгос ноо время' отведено ъта внеурочну|о деятельнооть' |{е учить|вается при
определении макоимально допустимой недельной нагрузки обуяшощихся' но учить1ваетоя
при определении объема финаттсирова\\у!я' н!|прав]1яемьп( на реализаци1о ооп.
Фбразовательное у1реждет|ие с{!мостоятельно разрабатьтвает ут угверждаот пл{|н

внеурочной деятельнооти на ступень обутения. ||лшт в[теурочной деятельности 11|коль1

опреде.т1яет сост{!в и сщуктуру направлений, формьт орга}1изации, объем внеуронной
деятельности обутшощ!гхся ноо и ФФФ.
1.5 |!ри организации внерояной деятельности обуяалощихся образовательнь|м

учреждением могут иопользоваться возможнооти улреждений дополнительного
образования' кулБтурь!' опорта на основе зак.]1юченшя договоров о сотрущ{ичеотве.
2. ||ель ш задачи внеурочной деятельности
2.1.€оздахлие опшдматльной социально-пед{гогичеокой воспгттьтвшощей средь1,

напр!вленной на творческое самора:}витие 1{ самореа'тизаци}о .т1ичности
2.2. Фртану1зы1||я щФкд.|}токо-пац)иотического воспит€|ния обуталощихся.
2.3.|!роведение культурно-массовьп(' спортивньп(' физкультурно-оздоровитель11ьо('
нау{ньтх мероприятий.



2.4.Фргаътиз{ш{ия соци{шьно-психологической поддержки участников образовательного
процесса.
2.5.Фрганизация работь: по проп€ш8|нде здорового образа жиз|1и' профилактике

девиантного поведения в молоде}сной среде.
2.6.|!роведение работь1 по адаптации обута:опдихся при переходе на }|ову[о ступень
обутения
23.(одействие в обеспечении до0тшкения о)кидаемьп( результатов обуна:опдихся 5-9
класоов в соответотвии с ооновой образоватепьной прощаплм1т основного общего
образования.
3. [!аправления' формьп и видь[ организации внеурочпой деятельности
3.1.Баправления '\ виды внеуронной деятельности опреде]ш[1отся в соответотвии о

осгтовной образоватепьной прогр{|ммой основного общего образования в образовательном

у{реждении.
8неуротная деятельность орга[|изуется по следу|ощим напр{влениям:

. €портивно-оздоровите]1ьное;

. [у<овно-нр{вственное;

. Фбщекультурное;

. Фбщеинтеллектуальное;

. €оциат:ьное.
|!роектная деяте]1ь1|ость (является сост.|в.т1я1ощей л:обого направления).

3.2. Р.идът внеуроч}{ой деятельности:
о 14щовая;
. |{ознавательн{ш1;
. |{роблемно-цен1{остт|оеобщение;
. !осугово-р.ввлекате]1ьн{ш деятельность (досуговое общение);
. )(уАожественноетворчество;
. 1руловая(производотве}{ная)доятельнооть;
. €порт:лвно-оздоровите.}1ьная деятепьность;
о ?уриотоко-краеведческа'{деяте]1ьность.

з.2. €одержшлие зштяттй, предусмощенньтх в р{}мках внеротной деятельнооти'

формируется с учетом пожеланий обула:ошихся у1 1п< родителей (законньп<

предотавителей) и ре:}лизуется посредством ра:}литтньп( форм.
Формьт орг[|низации внеуротной деятельности: объединения дополнительного
образования' экскурсии, фшсультативы' крухки' секции' 1Фугль1е отоль1' конфоренции,

диспуть|' олимпиадь!' соревнов!|ншя' проекть|' общественно-полезн{ш{ практика'
инте.]1пектуальные кщбьт, биб.тптотечные вечера, конк)рсь1' викторинь|' поз!тавательнь1е

ицрьт и др.
4. !1орялок органпзацп[[ внеурочной деятельности
4.| \{а внеурочну[о деяте.]1ьность в неде]1!о образовательным учреждением отводится }1е

менее 10 чаоов на обутатощегося. }чшг|иеся, Б РФ'щ!тели (законнь1е предотавители)

у1аству1от в вьтборе наг:равлений |1 форм внеуро.штой деятельности' в том числе
предл€гаемьтх другими образовательнь|ми орг{}|{изшду1'{м|1.

4.2.Ра6очуте прощ€|ммь1 внерошлой деяте]1ьнооти разрабатьтв!}тотся пед.|гог{!ми и

утвер)кда[отся лшколой самостоятельно. 8ьтптеперечисленнь1е прощ{!ммы могр бьггь

{вторскими и модифитд,1рован}!ь|ми.
4.3. €щуктура прощаммь| внешоч1ной деятель1{ости
|[ояснительная записка: - краткое описание специфики д{|нного вида внеронной
деятельности |шко]Бников ;

-ссь1лка на .шторску|о прощ{|мму или методические матери:}лы;
- задачи; - опиоание основньп( образовате]1ьньп( форм, в которьп( р.ввернуг вид
внеуроч11ой деятельности;
- содерж€!ние;



- к{}лендарно-тематическое пл.|ниров1|ние;
- пл{1нируемь|е результать1;
- ресуро}|ое обеспечение прощаммь1.
- список литературы
4.4. для ''р'й.д"й"' 

занятий по внеи)очной деятельности допускается комплектов{}ние

фупп к{1к из обгтшопдихся одного к.т1асса' т{|к и из учеников пара]1лели к.]1ассов.

Ёаполняемость щуппы опреде]1яется конк[ютной прощаштмой внеурочцой деятльнооти.
|!ри натлинии необходпльп( ресурсов возможно деление одного к][аоса на две щуппь|.
!(омплектование щупп проходит в соответствии с зацросом у!аот|{иков образовательного
процесса (зшсонньгх цредставителей) обупалощегося.
4.5. Расписштие занятпй внеурояной деяте]1ь1|ости сост{в.]1яется с у1етом наиболее
благоприяштого режима щуда и отдьтха обуиалошихся' гверждается д}1ректором 1шкопь1.

4.6. ||родол:ките]]ьность занятий внеуровной деятельности регламентируется
действутощими €апитарно-эпидемиологическими правилами и нормами €ан |[иЁ 2.4.2.

2821-|0 <<€анитарно-эпидемиологические щебования к условпям у1орг:!низации обутения
в общеобразовате]1ьньтх учреждениях>. ||родолжите]1ь1{ость одного за1\'!т'4я ш|я
обутшошлихоя |-2 к.]1ассов дол}кна сост{в'1ять не более 35 минщ, дтхя 3-5 к.т|ассов _ не

более 45 минут. |{ерерьтвы между за||'{т[4яму1должнь! сост,ш.]1ять не менее 10 минщ.
4.7. |{роведение занятлтй (темьт зштятий) и г{ет посещения их учащимися необход{мо

фиксировать в отде]1ьном журнале. {рнатл заводится на оди1! к.]1асс или на пар{1]1лель

к.т1ассов. *урнал внеуро!{ной деятельность дол)кен оодер)кать следу|ошгро информацито:

дата проведения за*1яту!я' к.]1асс' Ф1,1 обуналощ1о(ся' оодер)1с|ние и форма проведения
заъ\ят|\я' Фио гште.т1я (педагога). €одержштие запятуцй в *урнале внеуротной

деятельности до]0кно соответствовать содержани|о прощ!}ммь| внеурот{ной деятепьности.
4.8. 3анятия внеурот|ной деягельности могуг проводиться учите.]1ями нача]1ьньп( к.'1асоов

оу, педагогами допол}{ите]1ьного образовштия, у!ите]1ями- преддиетниками'
специалистами слуэкбь: сопрово)кден11я. к пед!|гоги!!еским у1 инь1м работт*ткашя,
организу|ощим внеурочну|о деятельность обуталощихся, цредъяв]ш{ются щебования,
соответству|ощие ква.тлификационным хар:}ктеристик.|м по должности.
4.9.Фбщее руководотво внеуронной деятельностъ1о о обратощимися в 1пколе

осуществ]1'{}о'т заместители директора на основе своих до]0кност!1ьпк обязанностей.
5. Результать! и эффектьп внеурочной деятельпости.
8оспитательнь1е результать1 внешочной деятельности |школьников распреде]1я}отся по

щём уровням:
[1ервьой уровень _ приобретение |школь}1иком социа]тьньп( знаний, псрви!{ного понимания
социальной реальпост|а у| повсед!евной жиз:пт. для дости)кения д{|нного уровн'{ особое
зт{ачение име9г взаимодействие у1еника с у!ителем;
8паорой уровень - пФ}цгч9цце |школь1{иком опь1та пережива}тия и позитивного отно1шени'[ к
базовьтм ценностям общеотва, ценностного отно1шения к соци€1]тьной реа.тльности в целом.

,{ля достижен11я д{!нного шовня оообое значение имеет взаттмодействие |школь}{иков

между собой на уровне к.т1асса.

7ретпшй уровень получение 111ко.т1ьником опь1та самостоятельного общественного

действия. Аля достижения д,)нного уровня зт|аче|{ио имеет вза*тмодейотвие 1цкольника с

ооци:}льнь1ми оубъектами за предел€|ми !шко]1ь1.

б. }чёт внеуроч[!ь[х дости2кенпй обупагошихся
6.1. Фсновной формой утёта внеурочньтх достижений обучшощихоя яв]1яется шортфолио.

6.2. Фоновнь|ми задач{!ми сост1вления портфолио яв.]1я!о'тся:

. системат||зацу1я резу.]1ьтатов р:в.т1ичньп( видов внеуронной деятельнооти
обута:ощихся' вк.]1}оч{ш нау{ну}о' творческу|о' спортивну'о и другу'о деятепьнооть;

. создание условий для инд{видуапп3ы1\а|1 оценки деятепьности к'ркдого
обута:ощегося.

7. |1орядок оплать! внеурочной деятельностп




