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1. Фбщие поло?кения

1.1. |!оложение об организации внеурочной деятельнооти обутатощихоя 5_9-х к.]|ассов 
'

муниципального бтод>кетного общеобразовательного г{режде|1ия ордена к3нак |[очета>

гимна:}ии .]ч8:5 им. луйЁй6рс*ого А.Б.

(далее _ оо) разработано в соответотвии:

' с Федеральнь1м законом от 29.12.2012 л! 273-Фз ''Фб образовании в Российской

Федерации'';

' федеральнь|м государотвеннь!м образовательньтм стандартом (да.г:ее Фгос)

основного общего образовану|я'ув. прик{шом йинобрнауки Росоии от \7.12.2010 }Ф 1897;

' (ан|[иЁ 2.4.2.282\-|0 ''€анитарно-эпидемиологические щебования к условиям и

организации обутения в общеобразовательньгх организациях. (ануттарно_эпидемиологические

' согласо"а'ие с ук€шаннь!ми органами щоводится в соответствии с системой локальньтх нормативнь!х актов'
принятой в оргаЁгвалп:и.' !',"''* утверждения лок€шьного Ёормативного акта (Аолжностнь:м лицом или распорядительньтм актом)
вьтбщается организацией самостоятельно в соответствии с щинятой инсщукцией по делопроизводству.



правила и нормативь1'', щв. постановлением [лавного гооударственного оанитарного врана РФ

от 29.|2.2010 ]ф 189 (далее _ €ан|[иЁ 2'4.2.282|-10).

"1.2. Фсновная образовательн{ш программа (далее _ ооп) основного общего образования

ре€1пизуется оо через урочнуто '\ 
внеурочну|о деятельность с соб.гподением требований

государственньтх сат{итарно-эпидемиологичеоких правил и нормативов.

Формьт организации образовательного процесса' чередование урочной и внеурочной

деятельности в рамках ре.}лизации основной образовательной прощаммь1 основного общего

образования определяет ФФ.

1.3. €олержание внеурочной деятельности обутатощихся:

. )д[ить1вает достижения мировой культурьт;

. соответствует:

_ содер}кани}о основного общего образования;

российским традициям и национ:}льньтм ценностям, культурно-национ€}льнь1м

. 

оообенностям региона;

современнь|м образовательнь!м технологиям' обеопечива}ощим системно_

деятельностнь:й г!одход' реа,|изуемьтй в таких формах и методах обулония, как активнь!е

методь1 дистанционного обутения, дифференцирова1{ное обутение' конкурсь1' ооревнова|\у!я'

фестивали' экскшсии' походь1 и т. п.), в методах конщоля и упр.шления образовательнь|м

процеосом (экспертньт й ана;тиз продуктов деятельности обутатошихся) ;

. направлено:

- на создание условий для р{ввития личности обунатощегося;

- р!ввитие мотивации обгтшощогося к познани1о и творчоству;

_ обеспечение эмоционального благопопутия обутатощегося;

_ приобщение обута:ощегося к общечелов€-+@еким ценностям' национальнь|м ценностям

и щадициям;
_ профилактику аооциального поведения обунатощихся;

создание условий для социального' купьтурного и профеооион{шьного

с€!моопределения' творнеской оамореализации общатощегося, 9го интеграции в оиотему

отечественной и мировой культурь!; обеспечение целост}!ооти процесса психического 14

физинеокого' )^,1ствонного и ду(овного р{ввития личнооти обутатощегося;

- укрепление психического и физитеского здоровья обунатощихоя;

_ развитие взаимодействия педагогов с семьями обунатощихся.

\.4. 3неуротная деятепьность организуется по направл9ниям развит|1я личнооти

(спортивно-оздоровительное' духовно-нравственное' ооциальное' общеинтеллекту{}льное'

общекульцрное) в следу}ощих формах:



' художественнь|е' культурологические, филологические' хоровь1е оц д'1и:
. сетевьте сообщества;

! т11кольнь|е спортивньте клубь: и секции;
. }оно1пеские организ ац\4и,

. научно_пр.1ктические конференции;

. тшкольнь1е нау{нь1е общества;

. олимпиадь|;

. поисковь1е и наг{нь1е исследования:

. общественно полезньте практики;

' военно-пащиотические объединен!4я 14 другие формьт, отлит1ньте от уронной, на
Аобровольной основе в соответствиис вьтбором г{астников образовательньгх отнотшений.

2. 0рганизация внеурочной деятельности.
2. 1 . Бнеурочн€}'{ деятельнооть осуществ.тш[ется чере3 :

' утебньтй план ФФ, а именно через часть' формируему}о участниками образовательньгх
отногпений (дополнительнь|е образовательнь]е модули' спецкурсь1' !'школьнь|е нау{нь|е
общеотва, улебньте научнь1е исследован ия' лракту1кумь| А |. А',проводимь|е в формах' отличньгх
от уротной);

. план внеурочной деятельнооти;

' деятельность' организуему}о к.]|асснь1ми руководителями (экскурсии' дисп)пь1' кругль|е
отоль|, соревнования, общественно полознь!е практики и т. д.);

' деятель}{о:ть иньгх педагогичеоких работников' осуществляему}о в соответствии с
должностнь1ми обязанностями квалификационньтх характеристик должноотей работников
образования.

2'2' |\лауа внеурочной деятельности определяет состав и структуру наг{р'вл ений, формьт
органи3ации, объ9м внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (но
более 10 часов в неделто) с учетом интересов обучатощихся ивозможностей ФФ.

2.з. |[лан внеуронной деятельнооти админиотрация оо мо}(ет подготовить в
ооответотвии со структрой, предотавленной в примерньгх ооновньтх образовательньтх
прощ(|ммах по уровням образования.

|[лан внеурочной деятельности на уровне основного

собой описание целостной системьт функционирования ФФ в
может вк.,1точать в себя:

общего образования представляет

сфере внеурочной деятельнооти и



' план организации деятельности г{енических сообщеотв (подростковь|х коллективов), в
том числе ученических к.,тассов' р{вновозрастньтх объединений по инторесам, клубов; детских'
подростковь1х и тоно1песких общеотвенньтх объединений, организацтайит. д.;

'' план внеурочной деятельности по утебньтм предметам образовательной программь|
(предметньте кружки, факультативь!' )д1енические научнь|о общеотва, {пкольнь1е олимпиадь1по
предмет€}м программь| основной тшколь:);

' план организационного обеспечения утебной деятельнооти (ведение организационной
и утебной докр{ентации' орг€}низационнь1е собрания, взаимодействие с родителями по
о0еспечени}о успе{шной реализации образоватольной программь1 и т. д.);

' план работьт по организации педагогической поддержки обунатощихся (проектированио

индивиду!шьнь!х образовательнь!х мар1шрщов, работа ть1оторов' педагогов-психологов);

' план работьт по обеспеченито благополутия обглатощихся в просщанстве
общеобразовательной 1школь| (безопасности жизни и здоровья 1школьников' безопасньгх
межличностнь!х отнотшений в утебнь:х щуппах' профилактики неуспеваемооти' профилактики

р{влит{ньтх рисков, возникатощих в процессе взаимодейотвия 1пкольника с окружатощей средой,
социаль!{ой затт{ить! утащихся);

. план воспитательньгх мероприятий.

2.4, в зависимости от ретпения педагогического коллектива, родительской
общественности' интересов и запросов детей и родителей педагогический коллектив ФФ может

ре€1лизовать оледу{ощие модели т1лана внеурочной деятельности :

' модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обуншощихоя'

' модель плата о преобладанием педагогической поддержки обунатощихся;

' модель пл[|на с преобладанием работь1 по обеспеченито благополуния обулатощихся в
пространотве ФФ;

' модель пл.}на о преоблада}{ием воспитательнь|х мероприятий;

' модель пла!{а с преобладанием унебно-познавательной деятельнооти' когда наибольцтее
вним[}ние уде'б[ется внеурочной деятельности по унобньгм предметам и организационному
обеспеченито улебной деятольности.

2'5. Бнеурочн.ш деятельность может бь:ть реализована в каникулярное время в р:}мках
тематических прощамм (лагерь о дневнь1м пробь:ванием на базе ФФ плу1 на базе загородньгх

детских ценщов' в походах' пооздках и т. А.) на основании приказа руководителя ФФ.
2.6. Расходь1 времени на отдельнь1е направ ло*тия т\лана внеурочной деятельности могщ

отличаться:

' на деятель[{ооть г{е}!ических оообществ и воспитательнь1е меролр'1ят\4я шелесообразно
еженедельно предуомотреть от 2 дб 3 н, при этом при подготовке и проведении коллективньтх



дел мас[пта6а ухеничеокого коллектива или общетшкольньтх

бь:ть использов{}но до 10 н. (бтоджет времени' отведенного

Аеятепцтооти);

мероприятий за 1 ноделпо может

ъ|а реал|1заци}о плана внеуронной

? внеурочнуто деятельность по улебньшл предметам еженедельно _ от | до 2 ч;

о организационное обеспочение утебной деятельности еженедельно _ до 1 ч;

' осущоствление педагогической поддержки соци{}лизации обунаощихся еженедельно _

от1до2н;

' обеспечение благюпо'учия обутшощегося еженедельно _ от 1 Ао 2 ч.

2.7. Администрация оо самостоятельно ре1пает вопрось| формирования и

наполняемости щупп для организации внеурочной деятельности.

2.8. в организации внеурочной деятельности принима}от г{астие все педагогические

работники оо. 1(оординиР}:ощая роль принадлежит з.1местите]ш{м руководителя ФФ (по

утебно-воспитательной и по воспитательной работе) и класоному руководител}о' которь1е

взаимодействутот 'с другими педагогическими работниками с цель}о максим€}льного

удовлетворения 3апросов обунатощихся и организу'от внеурочнуто деятельность в щуппе.
2.9. оо создает условия для активного участия обглатощихся во внеуронной

деятельнооти по всем направлениям (спортивно-оздоровительное' духовно-нравотвенное'

социальное, общеинтеллекту€1льное' общекультурное).

2.\0. Финансирование внеуроиной деятельности' реализуемой учителям||-
предметниками для )дтатт1ихся 5_9-х кпассов в форме дополнитель|{ьтх образоватсльнь|х

модулей и спецкурсов' научного общества' ооущеотвляется из тарификации илив виде доплат

за очет стимулиру}отт{ей насти фонда оплатьт щуда ФФ.

2.1!.Ра6очтае программь1внеурочной деятельности щвержда}отся руководителем ФФ.

2.\2. Распиоанпе внеурочной деятельности-!та-тод утверждаетоя руководителем ФФ в

нач€}ле утебного года.

2.1з, |{родолжительность занятий внерояной доятельности зависит от возраста

обутатощихся и вида деятельности и устанавл\4ваетсяв соответствии с (ан|{и[ 2'4.2.2821-10.

Б соответствии с €ан|]иЁ 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности моцт
использоватьоя помещения ФФ (нитал:ьньй, актовьтй и опортивньтй за-тльт, библиотека).

2.\4. |1едагогическими работниками оо д'тя развития потенци[1ла одаренньгх

обутшощихоя и обулатощихся с ощаниченнь|ми возможностями здоровья (лалее _ ФБ3) могут
бьпь разработань: на основании 3ш[вления ролителей (законньгх представителей)

индивидуальнь1е плань| внеуронной деятель}!ости. 9аоьт внеуронной деятельности рля
обутатощихся с ФБ3 могут бьтть иопользов{}нь| для организации коррекционно_р[|звива!ощих



занят|1й в соответотвии с рекомендацу|яму1 поихолого_медико-педагогического консилиума оо
или рекомендациями территориальной психолого-медико_педагогической комиссии.

. 2.|5. [[ри организации вноурочной деятельности обглатощихся могут использоваться

возможности организаций дополнительного образоваъ1и\ культурь|, спорта. |1ри заклточении с

ними договоров о реализации внеурочной деятельности обунатощихся администрация ФФ

г{ить!вает ''€анитарно-эпидемиологические требования к уотройству, содержани}о у'

организации режима работьт образовательньгх организаций дополнительного образования

детей. €ан|1иЁ 2.4.4.з|72-|4", утв. постановлением [лавного государственного санитарного

врача РФ от 04.о7.20|4 ],{! 41.

3. 1ребования к программам впеурочной деятельности.

3.1. |1рограмма внеурочной деятельности должна содержать следу}ощие структурнь1е

элементь|:

. титульнь1й лист;

. пояснительну1о записку;

общуто характеристику курса;

. ли1!ностнь1е и метапредметнь]е результать| освоения куроа;

' тематическое планирование с определением ооновньгх видов внеурочной деятельности

обутатощихся;

. содержание курса внеурочной деятельнооти;

' описание уиебно-методического и матери!}льно-техничеокого обеспечения.

3.2,Аатитульном листе программь1 внеурочной деятельности необходимо ук€вать:
. наименование ФФ;

' где' когда и кем утверждена прощамм?!':**-

. н&}в€1ние прогр,}ммь| внеуро!тной деятельности;

' направление внеурочной деятельности' в рамках которого предполагается реализовать

данну}о программу;

' возраст обуталощихс\ на которьгх расс}1итано содержание внеурочной деятельности;
. срок реы,,изациР|''

. Ф.Р1.Ф., должность составителя;

. год разработки.

з3. в пояснительной запиоке к прощ€1мме внеуронной доятельнооти необходимо

раскрь1ть оледующие вопрось| :

'актуальность (педагогичеок€ш! целесообразность) программь1 внеурочной деятельности;



' цель 14 задачут прогр{|ммь| внеурочной деятельности. 1_{ель долх<на соответотвовать

щебованиям к ли11ноотнь|м результатам освоения ФФ|1' установленнь1м Фгос основного

общего образования. 3адачи дол)кнь| раокрьтвать логику доотих(ения цели при организы1у1\4

пр!|ктичеокой деятельности обунатощихся;

. формьт и ре)ким занятпй;

о ожидаемь]е результать1 реал14зы!и|4 внеурочной деятельности и способь: определения

результативности.

Формами подведения итогов освоения прощаммь1 внеурочной деятельности явля1отоя

вь!ставки' фестивали, ооревнова\тия' улебно-исследовательские конференцииу1т. п. |1еренень и

сроки проведения мероприятий должньт бьтть прописань| заранее. [1о каждому направлени}о

внеуро11ной деятельности за улебньлй год должно пройти не менее двух мероприятий на уровне

оо.

Б перенне мороприятий необходимо представить схематический сценарий меролриятия с

вьцелением видов деятельности обулатощихся и предполагаемого результата.

4. €истема оценки достил(ения результатов внеурочной деятельности.

Фценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляет9я на щех

уровнях:

' представление коллективного результата деятельности группь1 обутагощихся в рамк!|х

одного н{}правления фезультатьт работь| 1школьного научного общества, детского объединеЁ!у!я'

системь| мероприятий, лагерной сменьт и т. п.);

. индивиду!}пьн€ш{ оценка результатов внеурочной деятельности каждого обгтатощегося

на основании экопертной оценки личного портфолио;

' качественн'}'1 у! количественн.ш{ оцснка эффективности деятельности оо по

направлениям внеронной деятельности на основании оуммирования индивидуа]\ьньтх

результатов обулатощихся.


