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|!олоясение о внеурочной деятельности

Ёастоящее |]оложение разработано в соответствии с 3аконом РФ "Фб образовании",
[рах<данским кодексом РФ, Федеральньтм государственньлм образовательньтшл стандартом
начального общего образования' утвер}кденнь1м приказом йинистерства образования и науки
и в деиствие
06.10.2009
обтпего обоазования''
], }ставом м}.ниципального
общеобразовательного учреждения <€редняя общеобразовательътая 1пкола ]\ъ 57).
1. Фбщие поло)кения

1.1. Бнеурочная деятельнооть обунатощихся организуется в целях формироваЁ!ия единого
образовательного пространства муниципа]|ьного автономного общеобразовательного
качеотва
у{рех{дения <€редняя общеобразовательна'{ 1пкола ]\ъ 57 г.}лан-]/дэ ) для повь11пения
в
личности
становления
процесса
образования
разнообразньпс развиватощих
'| реализации
средах. Бнеуронная деятельность является равноправнь1м, взаимодопол11ятощим компонентом
базового образования.

1.2. Бнеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости
обутатощихся в их свободное (внеуронное) время. 9ась1' отводимьте на внеурочну1о
деятельность, использутотся по желани}о обунагощихся, с согласия родителей (законньтх
представителей), рекомендаций психологов.
1.3. Бнеурочна'1 деятельность организуется на принципах природосообразности' гуманизма,
демократии, творческого развития [|ичъ|ости, свободного вьтбора каждь|м ребенком ву1да и
объема деятельнооти, дифференциации образования с учетом реальнь1х возможноотей каждого
обуна:ощегося.
1.4. Руководителями внеурочной деятельности в 111коле явля}отся заместители директора по
воспитательной работе и улебно-воспитательной работе' которь1е органи3}'}от работу и несут
ответственность за ее результать|.
1.5. €одержание образования внеуронной деятельности определяетоя образовательнь|ми
программами - примернь1ми фекомендованнь1ми \:[иниотерством образован|4я и науки РФ),
модифицированнь1м и (адаптированнь1ми), авторокими.
1.6. }частие обунатощихся во внеуроиной деятельности осущеотвляетоя на основе свободного
вьтбора детьми образовательной области и образовательнь1х программ.
1.7. €труктура внеуронной деятельнооти опреде.тш1ется целями и задачам|| общеобразовательной
1]1коль|' количеством и направленностьто реализуемь1х дополнительньгх образовательньгх
программ и вкл1очает в оебя деятельность в рамках общетпкольного и классного коллектива'
деятельнооть в рамках дополнительного образования, деятельнооть в рамках коррекционноразвива1ощей работьт.

Бо время внеурочной деятельности обунатощиеся могут г1ользоваться услугами как 1]1коль1'
так и учреждений дополнительного образования.
1.9. 1]]кола обеспечивает интеграци}о основного и дополнительного образования.
1.10. 1|[кола интегрирует оказь|вает психолого-педагогичеоку1о поддержку и г1омощь в
преодолении затруднений в процеосе утебной деятельностиу:, личностном развитии.
1.11. Режим 1школь|, реа]|из).}ощей внеурочну}о деятельность' способствует формированито
образовательного пространства учреждения, объединяет в один функциональньтй комплекс
1.8.

образовательнь1е, развива}ощие' воспитательнь1е и оздоровительнь1е процесоь1

|.|2. Бремя, отведенное на внеурочну}о деятельность, не у{ить1вается т1ри определении
макоим€}льно допуотимой недельной нагрузки обутатошихся' но у{ить1вается при определении
объемов финансирования, направляемь!х на реа,'1изаци1о основной образовательной программь1.

2. 3адачп внеур очной деятельно сти

Бнеуроннаядеятельноотьнаправленанаре1шениес-.1е.])тощихзадач:
потребноотей и интересов
создание условий для наи6олее полного )-']овлетворения
обутатошихся, укрепления их здоровья;
профессионштьное оамоопределение
|1

личностно-нравственное развитие
обунатошихся;

роабилитации

обунатошихся к жизни в обществе;
культурьт обулатотшихся;
формирование общей
воспитание у обунатощихся гражданственности, уважения
человека, лтобви к Родине, природе' семье'

к

и

правам

адаптации

и

свободам

внеурочной деятельности

3. содержание образовательного процесса
программь1 дополнительного образования
3.1. Бо внеурочной деятельности реализ}'}отся
образов а1тия' нач[1льного общего образования'
д'*.',""'го

детей различного уровня:

основногообщегообразованияпоследу}ощимнаправлениям:спортивно.

оздоровительное'художественно-эстетичеокое,научно-познавательное'гражданскопатриотическое'ооциально-значимоеивидамдеятельности:игров'ш{,познавательная'
проблемно-'.,"'"'"оеобщение,досугово-развлекательн€ш1'худо)кественноетворчеотво'
спортивно-оздоровительная' туристскосоциш1ьное творчество' трудовая деятельность'
краеведческа,{ деятельность'

з.2.Бсевидьтвнеурочнойдеятельностисщогоориентировань!навоспитательнь1е
в частности' на воспитание и социализаци}о духовно-нравственной
результать1'
личности'

11е?упь'
'тотАп!шЁтё
результать1 внеурочнои
3.3. Боспитательнь1е

деятельности

распределя1отся

по

трём

уровням:
общественну[о жизнь;
1 уровень _ 1пкольник знает и понимает
жизнь;
2 уровень _ 1пкольник ценит общественн}'}о

3уровень_1школьниксамостоятельнодействуетвобщественнойжизни.

своя образовательная форма'
1{ажлому уровн}о результатов соответствует
по образовательнь1м программам однои
проводитьоя
3.4.3анятия в объединениях могут
комплекснь1м программам; прогр€}ммам'

тематической направленности;
ориентированнь1мнадостижениерезультатовопределённогоуровня;программампо
возрастнь1м образовательнь1м
конкретнь|м видам внеуронной деятельности;
огр амм
г1рогр амм ам ; ин д|тв||ду ш1ьнь1м пр

ам'

ее

и методь1
реа:|у|зации'
3.5.€одержание образовательной программь1, формьт г[едагогом самостоятельно'
определя}отся
чиоленньтй, ,',р''1''ой состав объединения
.исходяизобразовательно-воспитательнь1хзадач,психолого-педагогической
норм, материа]1ьно-технических уоловий'

целесообразности, санитарно-гигиенических
примернь1ми фекомендованнь1ми
3.6.|1едагогические работники могут пользоваться
самоотоятельно разрабатьтвать
\4инистерством образован'"''.у{' РФ) программами'
г1рощаммьт других
использовать
либо
ним,
к
программь1и соответству1ощие приложения
образования детей'
у{реждений дополнительного
образовательньтх программ
з.7. €одержание' структура и 'ф'р''"'',е дополнительньтх от 11]2ю6 ш9 06-1844 (о
\4инобрнауки России
соответствует приложени[о

. ,'."'у

примерньгхтребованияхкпрограммамдополнительногообразованиядетей>.
4. Фрганизация образовательного процесса
на основе годовь1х и др}тих видов шланов'
деятельности осуществ]ш{ется

4.!'Ра6отавнеурочной

директором 1школь1'

утвержденнь1х
образовате""";;;;;;!й* " унебно-тематических планов,определяетоя
учредителем' Бо время
деятельнооть}о
внеурочной
с
4.2. !чебньтй год в 1школе
(если это предусмотрено
летних каникул унебньтй процесо может продолжаться
сборов' экспедиций' лагерей разной
образовате,"",й ,'|'.р''*'*й; в форме походов,

бьтть переменньтм' |1ри
направленности и т.п. €остав обунатошихся в этот период может
педагога'
нагрузки
г1роведении многодневнь1х походов разре1шается увеличение
с учетом того' что они яв]шпотся
составляется
4.3. Расписание занятий внеурояной деятельности

к обязательной улебной работе обутатощихоя в
'''щу.*'й
в начш1е учебного года
общеобразовательном учреждении. Расписание состав']1яется
с у{етом установления
администрацией по представлени}о педагогических работников

дополнительной

Расписание утверждаетоя
наиболее благоприятного режима труда и отдь1ха обу{а[ощихся'
с
изменение
расл|4сану\я производится только
директором 1пколь1. |1еренос занятий или
соглаоия администрации 1школь1 и оформляется доку\,1ентально.

опреде]ш{ется
4-4. €писочньтй состав детских объединений внеурочной деятельности
у{
правилами
программой педагога в ооответствии с оанитарно-эпидемиологичеокими
норйативами ((санитарно-эг1идемиологические требования к у1реждениям дополнительного
государственнь1м
образования €ан[иЁ1ми 2.4.4.|251-0з>>, утверждённь1ми [лавньтм
г, рекомендуемая численность
санитарнь1м врачом Российской Федерации 1 апреля 2003

составляет:
на первом году обучеъ|ия_ до 15 человек;
на втъром году обуче]{1ия_ до |2 человек;
_
на третьем и послед}тощих годах обг{ения до 10 человек'

образовательной
4.5. |1родолжительность занятий и их количество в неделто определя}отся
детей в
программой педагога' а такх{е требованиями, шредъяв']1яемь1ми к режиму деятельнооти
средней общеобразовательной тпколе

с

]'[ч5

7

программой педагог может использовать различнь]е формьт
4.6' в соответствии
внеаудиторнь1е заъ\ят|4я'
образовательно-воспитательной деятельности: аудиторнь|е ут
отличнь1 от
экскурсии' концертьт, вь|ставки' экспедициии др. Формьт внеурочной деятельности
уоока.

4.]. ||едатог самостоятелен в вь1боре системь1 оценок' периодичности и форм

аттестащии

обутатощихся.
осущеотвляется на срок'
4.8. 3ачиоление обуча}ощихся в объединения внеурочной деятельности
предусмотреннь!й для освоения программь1'
так и в разновозрастнь!х
4-'9' [еятельность детей осуществляется как в одновозрастнь[х'
объединениях по интересам. в работе объединения могут принимать учаотие родители
с педагогом'
(законньте представители), без вклточения в списочнь1й состав и г1о оогласовани}о
направленнооти, а
+.то. к'*дьй обунатощийся имеет право заниматься в объединениях разной
также изменять наг1равление обучения'
вь1бора
4.11. Фрганизация дополнительного образования должна обеопечивать возможность
первок]1ассников
двигательно-активнь1х, физкультурно-спортивньп( заътятий' Аля
проводят в форме экскурсий'
дополнительнь1е заътятия !особенно в первом полугодии)
(секций)' один из которьтх
прогулок. Фптимальнь1м является посещение не более 2-х кружков
одного занятия не долх(на |1ревь11пать
дБлжен бьтть двигательно-активнь1м. |1родолжительность
помецений нерез
1,5 насов с перерь1вом не менее 10 минут для отдь1ха детей и проветрива'1ия
з0-45 минуг занятий.
- оздоровительн€м{
4.\2. ь организации внеурочной деятельности обуна:ощихся физкультурно
игрь1' несложнь1е
и
спортивнь1е
Фна вк]11очает п-одвижнь1е
работа носит обязательньтй характер.
площадках со с|1ортивнь1м
спортивнь1е упражнения, за|'.ят;4я 11а специально оборудованнь1х
инвентарем, прогулки на свея{ем воздухе и т'д'
}чет занятости обунатощихся внеурочной деятельность1о осуществ]ш1ется класснь1м

4.|з.

руководителем.
в отдельном
4'|4. }яёт проведённьгх заътят:г|й внеуроиной деятельности педагоги фикоир}.[от
журнале.
ра6ота, направленна'| на
внеурочной деятельности ведется методическ€ш
4.|5.
методов о6уаения,
совер1пенствование содержания образовательного процесоа' форм

Бо

повь11]1ение

и

педагогического мастерства работников'

