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Общие положения

1.

1.1.

Положение

о

внеурочной

деятельности

обучающихся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 36 с углубленным изучением отдельных
предметов городского округа Самара (далее – Положение, Школа)
разработано в соответствии в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО),
утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования"; Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования

(далее

–

ФГОС ООО),

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации

от

17.12.2010

государственного

№

1897

образовательного

"Об

утверждении

стандарта

федерального

основного

общего

образования".
1.2. Положение регламентирует порядок нормирования и учета,
организации внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды.
1.3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается
при

определении

максимально

допустимой

недельной

нагрузки

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования,
направляемых на реализацию основной образовательной программы.

2.

Цель и задачи

2.1. Цель внеурочной деятельности: разработать и внедрить модель
организации внеурочной деятельности в условиях реализации федерального
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государственного образовательного стандарта и тем самым оптимизировать
процесс воспитания и социализации младших и средних школьников, создать
условия для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей.
2.2. Задачи внеурочной деятельности:
- изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт
по

организации

внеурочной

деятельности

в

условиях

реализации

федерального государственного образовательного стандарта;
- выявить эффективные формы и способы создания развивающей
среды для обучающихся в условиях социума посредством организации
внеурочной деятельности;
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность
обучающихся совместно с общественными организациями, библиотеками,
иными учреждениями, семьями обучающихся;
- формировать навыки позитивного общения;
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, в решении общих проблем;
- воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей,
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
- развивать позитивное отношение к базовым общественным
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
2.3. Внеурочная деятельность может быть использована на введение
учебных

курсов,

расширяющих

содержание

учебных

предметов,

обеспечивающих различные интересы и потребности детей.

3.

Направления, формы и виды организации
внеурочной деятельности

3.1. Направления и виды внеурочной деятельности определяются
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Школой в соответствии с основной образовательной программой начального
общего образования и основного общего образования. Подбор направлений,
форм

и

видов

деятельности

индивидуальными
обеспечивает

осуществляется

образовательными

достижение

в

соответствии

потребностями

планируемых

результатов

с

обучающихся,
обучающихся

в

соответствии с основной образовательной программой начального общего и
основного общего образования Школы.
3.2. Внеурочная деятельность организуется:
- по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
и т.д.;
- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная
деятельность

(досуговое

художественное

общение),

творчество,

проблемно-ценностное

социальное

творчество

общение;
(социальная

преобразующая добровольческая деятельность); 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.
3.3. Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на
воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализацию
духовно-нравственной личности.
4. Организация внеурочной деятельности
4.1. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности
разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно.
4.2. Содержание образовательной программы, формы и методы ее
реализации, численный и возрастной состав объединения определяются
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педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач,
психолого-педагогической

целесообразности,

санитарно-гигиенических

норм, материально-технических условий.
4.3. Педагогические работники могут пользоваться примерными
(рекомендованными Министерством образования и науки Российской
Федерации) программами, самостоятельно разрабатывать программы и
соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других
учреждений дополнительного образования детей.
4.4. Порядок смены видов и форм учебной и внеурочной деятельности
в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего и основного общего образования определяет Школа.
4.5. Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителямипредметниками.
4.6. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют
в выборе направлений и форм внеурочной деятельности.
4.7. Учет занятий по внеурочной деятельности осуществляется
учителем в Журнале внеурочной деятельности. Журнал внеурочной
деятельность должен содержать следующую информацию: дата проведения
занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и форма проведения занятия,
ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале внеурочной
деятельности должно соответствовать содержанию программы внеурочной
деятельности.

5.

Порядок комплектования объединений и организация
внеурочной деятельности

5.1. Администрация Школы организует работу творческой группы
педагогов по разработке программ различных объединений на следующий
учебный год согласно запросу обучающихся и родителей (законных
представителей).
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5.2. С целью организации внеурочной деятельности администрация
Школы может привлекать педагогов дополнительного образования для
организации работы объединений творческого направления.
5.3 Классный руководитель проводит анкетирование обучающихся и
их родителей (законных представителей) с представлением основных
направлений

внеурочной

деятельности,

на

основании

анкетирования

формируется общий заказ в параллели и индивидуальный образовательный
маршрут обучающегося.
5.4. В начале каждого учебного года администрация совместно с
классными руководителями Школы организует презентацию имеющихся
объединений.
5.5.

Классный

руководитель

осуществляет

сопровождение

обучающихся класса для организации выбора и в ходе посещения
объединения.

