Положение о внеурочной деятельности
1. Общие положения.
1.1.

Настоящее Положение о внеурочной деятельности (далее – Положение)

разработано в соответствии с:
- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки
РФ от 6 октября 2009 № 373»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577
«О

внесении

изменений

в

ФГОС

ООО,

утвержденный

приказом

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. № 189.
1.2.

Данное Положение регламентирует порядок нормирования, учета,

организации внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и
виды.
1.3.

Внеурочная

деятельность,

деятельность
представляющая

–

специально

собой

организованная

неотъемлемую

часть

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения.
1.4. Внеурочная деятельность - часть учебного плана ФГОС НОО
и ООО. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объема
финансирования,

направляемых

на

реализацию

ООП.

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и
утверждает план внеурочной деятельности на уровень обучения.
План внеурочной деятельности гимназии определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности обучающихся.
1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
определяет основная образовательная программа. План внеурочной
деятельности

включается

отдельным

разделом

в

основную

образовательную программу.
1.6. Особенности

внеурочной

деятельности

программах

духовно-нравственного

воспитания

и

социализации,

развития

формирования

отражены
и

в

воспитания,
экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни.
2.

Цель и задачи внеурочной деятельности

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта

и

формирования

принимаемой

обществом

системы

ценностей, создание условий для многогранного развития и
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.

Задачи внеурочной деятельности:
- включение обучающихся в разностороннюю деятельность.
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами,

сверстниками,

родителями,

старшими

детьми

в

решении общих проблем. Воспитание трудолюбия, способности к
преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в
достижении результата.
- развитие позитивного отношения к базовым общественным
ценностям (человек, семья. Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура) для формирования здорового образа жизни.
- создание условий для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во
внеурочное время.
-

совершенствование

системы

мониторинга

эффективности

воспитательной работы в школе.
- углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся
в свободное от учебы время.
- организация информационной поддержки обучающихся.
- совершенствование материально-технической базы организации
досуга обучающихся.
3.

Направления,

формы

и

виды

организации

внеурочной деятельности
3.1

.Направления

определяются
программой

в

и

виды

соответствии

начального

с

общего

внеурочной
Основной
образования

деятельности

образовательной
и

Основной

образовательной программой основного общего образования МБОУ
гимназии им. академика Н.Г.Басова.
Внеурочная

деятельность

организуется

по

следующим

направлениям развития личности:
-

спортивно-оздоровительное;

-

духовно-нравственное;

-

общекультурное;

-

общеинтеллектуальное;

-

социальное.

Проектная деятельность является составляющей любого направления.
3.2. Виды внеурочной деятельности:
-

игровая;

-

познавательная:

-

проблемно-ценностное общение;

-

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);

-

художественное творчество;

-

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая

деятельность);
-

трудовая (производственная) деятельность;
-

спортивно-оздоровительная деятельность;

3.3. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и реализуется посредством
различных форм.
Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки,
секции, олимпиады, соревнования, проекты, общественно-полезные
практики, библиотечные вечера, конкурсы, викторины, познавательные
игры и др.
4.

Порядок организации внеурочной деятельности

4.1. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды
деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и

социализации.
4.2. Обучающиеся,

их

родители

(законные

представители)

участвуют в выборе направлений и форм внеурочной деятельности.
Предварительный

выбор

программ

внеурочной

деятельности

обучающимися производится на основе анкетирования.
4.3. При

организации

внеурочной

деятельности

общеобразовательное учреждение может реализовывать программу
и в каникулярное время.
4.4. Внеурочная

деятельность

использованием

может

возможностей

быть

самого

организована

с

образовательного

учреждения, учреждений дополнительного образования детей,
учреждений культуры и спорта, а в период каникул - лагерем с
дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения.
4.5. План внеурочной деятельности на текущих учебный год
утверждается директором гимназии.
5.

Управление внеурочной деятельностью

5.1.Общее руководство внеурочной деятельностью в гимназии
осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной и
воспитательной работе.
5.2. Координирующую роль выполняет классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
-

взаимодействует

с

педагогическими

работниками,

а

также

учебно-вспомогательным персоналом;
-

организует в классе образовательную деятельность, оптимальную

для развития положительного потенциала личности обучающегося в
рамках деятельности общешкольного коллектива;
-

организует

систему

отношений

обучающегося

через

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива
класса, в том числе, через органы самоуправления;
-

организует

социально

значимую,

творческую

деятельность

обучающихся.
6.

Результаты и эффекты внеурочной деятельности

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
распределяются по трем уровням:
Первый уровень - приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие
ученика с учителем;
Второй

уровень

-

формирование

позитивных

отношений

школьников к базовым ценностям общества (человек, семья.
Отечество, природа, мир, знание, труд, культура).
Для

достижения

данного

уровня

особое

значение

имеет

взаимодействие школьников между собой на уровне класса.
Третий уровень - получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за
пределами школы.

